
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 
 

РАСПИСКА в получении документов от заявителя при приёме ребёнка в ДОО 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ______________________________________________ 

В отношении ребенка _________________________________________________________________ 

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

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МБДОУ №________ от ________________ 

Направление УДО АМО ГО «Сыктывкар» №____________ от_______________________________ 

Перечень предоставленных документов: 

№ Наименование документа Количество 

листов 
1.  Личное заявление родителя (законного представителя)  

2.  Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032) 

 

3.  Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка 

 

4.  Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)  

5.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка 

 

 

6.  Заключение ТПМПК   

7.  Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости) 

 

8.  Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (дополнительно для родителей (законных 

представителей) ребенка, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства) 

 

 

Копии предъявленных при приёме документов хранятся в образовательной организации 

 

Документы принял: 

______________________________ __________________________/_____________________________________  

должность уполномоченного лица   подпись   расшифровка подписи 

МП 

Расписку получил: «____» _____________202    г. ______________/______________________ 
                подпись  расшифровка подписи 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 
 

РАСПИСКА о получении личного дела с описью содержащихся в нём документов 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ______________________________________________ 

Опись документов в личном деле воспитанника 

___________________ _________________________________________________________________ 

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

№ 
Наименование документа 

Количество 

листов 

1. Личное заявление родителя (законного представителя)  

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка, либо копия документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - копия (и) документа(-ов), 

удостоверяющего(их) 

личность ребёнка и подтверждающая(их) законность представления 

прав ребёнка 

 

4. Копия документа, подтверждающая установление опеки (при 

наличии) 

 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка 

 

 

6. Копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) 

 

7. Копия документа, подтверждающая потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при наличии) 

 

8. Копия документа, подтверждающая право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (дополнительно для родителей (законных 

представителей) ребенка, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства) 

 

9.   

10.   

11.   

 

Личное дело выдал: 

______________________________ __________________________/_____________________________________  

должность уполномоченного лица   подпись   расшифровка подписи 

МП 

Расписку и личное дело с описью содержащихся в нём документов получил:  

«____» _____________202    г. ______________/______________________ 

     подпись  расшифровка подписи 


