
  

 

Расписка в получении документов при приеме заявления  

в дошкольную группу МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 
Заявитель (Ф.И.О.) _______________________________________________________ 

Дата поступления заявления   ______________________________________________ 

Регистрационный номер заявления _________________________________________ 

Приняты следующие документы для зачисления в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

190»: 
№ п/п Наименование документа Оригинал/копия Количество 

1.  Путевка-направление комиссии по комплектованию Центрального района г. 

Воронеж 

Оригинал  

2.  Заявление о приёме ребенка на обучение по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования 

Оригинал  

3.  Согласие на обработку персональных данных Оригинал  

4.  Медицинская карта с заключением учреждения здравоохранения о состоянии 

здоровья ребенка (форма№026/У) и карта профилактических прививок 

(форма№063) 

Оригинал  

5.  Согласие родителей на обучение по адаптированным программам (для детей с 

ОВЗ) 

Оригинал  

6.  Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ) Оригинал  

7.  Документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания (для зарегистрированных 

на территории закрепленной за Учреждением) 

Копия  

8.  Свидетельство о рождении ребенка Копия  

9.  Паспорт родителя (законного представителя) Копия  

Иные документы, предоставляемые по желанию родителей (законных представителей): 

10.  Полис ОМС ребенка Копия  

11.  СНИЛС ребенка Копия  

12.  Сертификат о прививках Копия  

13.  Сберегательная книжка заявителя (ЦБ Сбербанка РФ первый лист с № счета) или 

выписка из лицевого счета 

Копия  

14.  Документы, подтверждающие льготу Копия  

15.     

 

Документы получил ______________________________________________«___»_________ 201__ г. 
(подпись, ФИО должностного лица)



 

  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

« Вторая Сторожевская СОШ» дошкольная группа 

397933 Воронежская область  Лискинский район, с. Сторожевое 2-е, ул. Центральная, д.2-а 

телефон(47391) 5-67-48, ОГРН  1023601513924   ИНН/КПП 3614002566/361401001 

 

Расписка в получении документов при зачислении ребенка 

Выдана:      ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя,  отчество  заявителя) 

 

Вместе с заявлением к рассмотрению приняты следующие документы: 

Наименование документов Кол-во документов 

 №______        заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего 
ДОУ; 

 

 

Путевка (направление), выданное комиссией по комплектованию муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений Лискинского муниципального района ;  

 

медицинское заключение (наличие медицинской карты);                                                                            

согласие на обработку персональных данных;                                                                                               

копия свидетельства о рождении ребёнка;  

копия медицинского полиса  

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования   

(РЕБЕНКА) 

 

копия паспорта о родителей (законных представителей) ребёнка с указанием                                          

 места жительства; 

 

свидетельство о регистрации по месту жительства ребёнка;  

копия документов, подтверждающих право на льготы и компенсацию части 

родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ; (свидетельства о рождении 

детей (до 18 лет). 

 

 

 Расписка выдана «___» _____________ 20__ года. 

Директор школы»                           Е.С.Корнилова



 


