Документы, которые нужны для детского
сада
Если Вы планируете оформить своего ребенка в детский сад, то Вам нужно собрать
следующий пакет документов.
Документы представляются:
В медицинский кабинет
В личное дело ребенка
В бухгалтерию (для оформления компенсации по оплате за детсад)

Документы для детского сада
Для медицинского кабинета в детском саду требуется представить такие
документы:
1.
2.
3.
4.
5.

Медицинскую карту (оформляется в поликлинике)
Копию свидетельства рождении малыша — 1 шт.
Копию медицинского полиса ребенка (с двух сторон) — 1 шт.
Копии флюорографии родителей
Прививочный сертификат

Важно! Прививочный сертификат является собственностью ребенка и его родителей. В
медицинский кабинет сделайте копию.
Если прививки ребенку не делали, нужно оформить в поликлинике официальный отказ от
профпрививок или медотвод.

В личное дело подготовьте:
Заявление на прием ребенка в детсад
Копию свидетельства о рождении малыша
Копию страниц паспорта одного родителя (титул с пропиской и страничку, где
вписаны детки)
Договор о сотрудничестве с детским садом — 2 шт.
Когда ребенок только начинает посещать в детский сад, родителям предоставляется
возможность быть в группе в течении адаптационного периода.
Вместе с договором подписывается заявление, в котором указывается перечень лиц,
которые могут забирать ребенка из детского сада. Прикладываются паспортные
данные этих людей.

На компенсацию оплаты за детсад:
Копия сберкнижки – 2 шт.
Копия паспорта одного родителя (титульный лист с пропиской, страничка, где
вписаны детки) – 2 шт.

Копия свид-ва о рождении малыша, оформляемого в детсад – 2 шт.
Копия свид-ва о рождении остальных деток – 2 шт.
Заявление на имя главного бухгалтера – 2 шт.
Файлы – 2 шт.
В Воронеже в государственных детских садах есть только один сбор — плата за
питание. В настоящее время эта плата составляет — 750 рублей в месяц. Причем, 20%
от этой платы, за счет областного бюджета, возвращается на банковскую карточку
родителя.

Документы для предоставления льгот в детском саду:
1. Копия свидет-ва о рождении ребенка– 2 шт.
2. Копия свид-ва о рождении других деток – 2 шт.
3. Копия паспорта одного родителя (титульный лист, регистрация, страничка, где
вписаны детки) – 2 шт.
4. Заявление на имя главного бухгалтера – 2 шт.
5. Копия документа, удостоверяющего льготу (удостоверение участника боевых
действий, одинокий родитель, родитель-воспитанник детдома, родительинвалид, опекуны и т.д.).
В детских садах не хватает обслуживающего персонала. Если мама устраивается на
работу в муниципальное детское дошкольное учреждение, то ребенок посещает детский
сад бесплатно.
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