
Прием в детский сад 

 
Перечень документов, необходимых для приема ребенка  

в МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в МБДОУ. 

2. Согласие законного представителя на обработку персональных данных. 

3. Оригинал и копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего. 

4. Оригинал и копии документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего (копии второй и третьей страницы и страницы с 

регистрацией по месту жительства). 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

6. Медицинское заключение (карта) по форме № 026/У-2000 (утверждено приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241), оформляемое в 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства, а также 

карта прививок Ф-063/у (в медицинской карте должны быть: копия полиса 

медицинского страхования, копии свидетельства о рождении ребенка). 

    

Подача заявления о постановке на учет в очередь на получение места 

С 04.03.2013г. изменен порядок предоставления электронных услуг по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования(детские сады). Для получения 

государственной услуги в электронном виде необходимо использовать сайт www.qosuslyqi.ru. 

  Для получения подробной информации необходимо зарегистрироваться на портале 

qosuslyqi.ru. либо обратиться непосредственно в Управление образования г.Таганрога в дни 

приема (пер. Красногвардейский, д. 1, каб. 24, вторник с 16-00 до 18-00, четверг с 11-00 до 13-00). 

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. 

 

Правила приема 

 

Правила приема в МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

Заявление о согласии на обучение на русском языке 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

Положение об установлении льготы по родительской плате 

Приказ министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

Границы территориальных участков 

Постановление Администрации города Таганрога об утверждении порядка определения размера 

родительской платы от 14.03.2016 № 529 

Постановление Администрации города Таганрога 2230 от 17.12.2019 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Таганрога от 14.03.2016 № 5292 

Постановление Администрации города Таганрога об установлении родительской платы от 

24.12.2019 № 2319 

Постановление № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
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