
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляем Вас о том, что ребенок 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

внесен в список детей, подлежащих приему в Детский сад "Солнышко"- обособленное 

структурное подразделение МОУ"Ульканская СОШ №2"(далее -Организация") 

 

 1. Вам необходимо в срок до ________________ обратиться с личным заявлением о 

приеме ребенка в Организацию.  

  Для приема в Организацию родители (законные представители) детей 

предъявляют: 

-  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

РФ; 

 - свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства 

- документ(ы), удостоверяющей(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка;  

- документ, подтверждающий установлении опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывания РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе заверенным переводом на русский 

язык; 

- медицинское заключение. 

 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка),  

-  документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 2. В случае, если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности обратиться в 

Организацию для оформления ребенка в течение срока, предусмотренного пунктом 1, Вам 

необходимо в течение указанного срока подать заявление в письменной форме с 

указанием причин пропуска срока. 

 3. В случае непредставления в срок документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, либо заявления о причинах пропуска срока, место в Организации сохраняется за 

ребенком в течение 15 дней с момента окончания срока, предусмотренного пунктом 1. 

 По истечении 20 дней с момента окончания срока, предусмотренного настоящим 

пунктом, ребенок подлежит снятию с учета в АИС. 

 4. Порядок подачи заявления о приеме ребенка в Организацию и форма заявления 

размещена на сайте организации www.solnycshko.ru.  


