МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – детский сад №47
«Радуга».
Документы для зачисления ребенка в детский сад.
(на основании Постановления Главы города от 18.06.2012 г. № 1011)
1.

Направление от СПА г. Серпухова «Комитет по образованию».

Адрес выдачи: г. Серпухов, ул. Центральная, д.177 2.
2.

Заявление от одного из родителей или законного представителя.

Бланк выдается при обращении в ДОУ
3.

Договор между детским садом и родителями.

Заключается при обращении в ДОУ
4.

Медицинская карта.

Оформляется у участкового врача- педиатра . Оформленная медицинская
карта сдается в ДОУ не позднее 30 августа
5.

Копия свидетельства о рождении ребенка.

6.

Справка врача-педиатра о том, что ребенок здоров и может посещать

детский сад.
Действительна в течение 3 -х дней.

Зачисление ребенка производится после подачи всех документов. Группа
формируется до 1 сентября, с 1 сентября начинается образовательный
процесс. Возникающие проблемы решаются в индивидуальном порядке

Документы на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в детском саду.
(на основании Приказа СПА г. Серпухова «Комитет по образованию» от
13.04.2012 г. № 257)
1.

Заявление на выплату компенсации от одного из родителей или

законного представителя.
Бланк выдается при обращении в ДОУ.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (при наличии
оригинала): паспорт: 1 страница, страница регистрации по месту жительства,
страница «Дети».
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
Если в семье несколько детей свидетельства о рождении всех детей.
4. Копия документа, подтверждающего № расчетного счета кредитной
организации сберкнижка – 1 лист с № расчетного счета или электронная
карта – выписка из банка с номером расчетного счета родителя.
Оформлены в г. Серпухов.
5. Справка с места жительства о составе семьи.
Выдается в Расчетно-кассовом центре г. Серпухова (РКЦ) или
председателем.
6. Для детей, находящихся под опекой, либо в приемной семье.
Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки,
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
Компенсация назначается с месяца подачи заявления со всеми
необходимыми документами. Компенсация выплачивается ежеквартально
на № расчетного счета одного из родителей. Размер компенсации: - на
первого ребенка - 20%размера родительской платы за содержание ребенка в

ДОУ - на второго ребенка - 50%размера родительской платы за
содержание ребенка в ДОУ - на третьего и последующих детей 70%размера родительской платы за содержание ребенка в ДОУ .
Документы на предоставление льготы по оплате за содержание детей в
детском саду.
(на основании Приказа СПА г. Серпухова «Комитет по образованию» от
02.10.2013 г. № 625).
Многодетные семьи – 50%.
1. Заявление на предоставление льготы от одного из родителей или законного
представителя
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)
3. Копия документа, подтверждающего льготу (книжка многодетной матери
со сроком окончания действия)
4. Справка на ребенка, не достигшего совершеннолетия, обучающегося в ОУ
по очной форме (до 23 лет)
Родители (законные представители), имеющие детей инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 100%.
1. Заявление на предоставление льготы от одного из родителей или законного
представителя
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)
3. Для детей инвалидов: копия документа, подтверждающего льготу.
4. Для детей сирот: свидетельство о смерти родителя (родителей).
5. Для детей, находящихся под опекой: распоряжение органов опеки,
опекунское удостоверение.
Родителям, имеющим среднедушевой доход не превышающий величину
прожиточного минимума, установленного в МО, и стоящим на учете в
органах социальной защиты 20%.

1. Заявление на предоставление льготы от одного из родителей или законного
представителя
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

