
 
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

1.Для оформления личного дела воспитанника необходимо предоставить следующий 

пакет документов: 
1.1. Ксерокопия паспорта 1,2,5, страницы родителя (законного представителя); 

1.2. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

1.3.  Копию формы №8( справка о регистрации ребенка по месту жительства); 

1.4. Другие документы  (удостоверение об опеке), справки об инвалидности, справка о 

многодетности) и их копии 

 

2. На официальном  сайте www.mkdou38.tsn.47edu.ru/ 

в разделе родители, вкладка документы распечатать : 

2.1.договор 2 экземпляра (заполнить паспортные данные); 

2.2.заявление на обработку персональных данных 1 экземпляр (заполнить); 

2.3.заявление о приеме (заполнить паспортные данные); 

2.4. согласие на фото- видеосъемку (заполнить) 

2.5. опись личного дела (не заполнять) 

2.6. расписка (не заполнять) 

2.7. договор с ППК (не заполнять) 

2.8.заявление на выдачу ребенка  третьему лицу + копия паспорта  доверенного лица ( 

если будет забирать кто-то другой  совершеннолетний) 

 

3. До поступления ребенка в детский сад принести медицинские документы: 

3.1. Эпикриз врача –педиатра с указанием результата проф. медосмотра текущего года (в 

соответствии с приказом 514н); 

3.2. Данные о профилактических прививках (Карта профилактических прививок форма № 

063\у) 

3.3. Сведения о туберкулинодиагностики или справка от врача фтизиатра; 

3.4. Распечатка Ф 025 (дубликат медицинской карты 1 страница); 

3.5. Согласие родителя (законного представителя) ребенка на медпомощь; 

3.6. Справка с осмотром врача-педиатра и результатом соскоба на энтеробиоз не позднее 1 

дня перед выходом в учреждение.  

 

 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

для оформления компенсации части родительской платы   

 

Необходимо предоставить следующий пакет документов: 

1.1. Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя) 1,2,5,14,16,17 страницы; 

1.2. Копию свидетельства о рождении всех детей до 18 лет; 

1.3.  Форма №9 или Форма-3( справка о регистрации родителей (законных представителей 

подающего заявление) о пребывании на территории Ленинградской области ; 

1.4. Копию СНИЛСа  родителя (законного представителя);  

1.5. Копию СНИЛСа ребенка; 

1.6. Копию Свидетельства о заключении брака (о разводе); 

1.7.  Справка о размере заработной платы за последние  6 месяцев родителей (законных 

представителей) предшествующих месяцу подачи заявления; 

1.8. Другие документы подтверждающие ваш доход.  

 

http://www.mkdou38.tsn.47edu.ru/


 


