
Прием документов проводится по вт. чт. с 9.00-12.00. Важно! При себе иметь весь пакет 

документов: 

1.Перечень документов для зачисления в ДО 

1.Зайти на сайт dsad-6.ru страница «Для вас, родители» 

2.Скачать бланк договора  об образовании по образовательным программам дошкольного образования ( На 

сайте представлены три вида: договор для семей с 1-2 детьми, договор для многодетных семей, договор для 

семей, воспитывающих ребенка- инвалида. НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ). 

 3. Заполнить  договор (образец заполнения договора  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования на сайте). 

4. Скачать и заполнить заявление о приеме, заявление  об обработке персональных данных. 

5. Направление. 

5. Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

6. Свидетельство о регистрации ребенка  по месту жительства (форма Т-8)- копия. 

7. Копия паспорта родителя (законного представителя). 

2. Документы  на предоставление выплаты компенсации части родительской платы взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми. (Данной выплатой пользуются все кто предоставляет 

пакет документов) 

Зайти на сайт dsad-6.ru страница «Для вас, родители» 

Скачать и заполнить бланк заявление на компенсацию заполнить, (образец заполнения  на сайте) 

 и приложить следующие документы: 

1. Паспорт законного представителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении всех детей  (копии) 

3. Сведения о л.счете получателя (выписка с реквизитами л.счета) заверенную 

4. СНИИЛС законного представителя (копия) или рег. номер ПФР 

5. СНИИЛС ребенка, который поступает в ДО (копия) или рег. номер ПФР 

В случае отказа от получения компенсации родительской платы написать заявление на отказ с 

указанием причины  

3.Доумента на предоставление льгот  родительской платы : 

Зайти на сайт dsad-6.ru страница «Для вас, родители» 

Скачать и заполнить бланк заявление на предоставление льгот, (образец заполнения  на сайте) и приложить 

следующие документы: 

1. Родители, воспитывающие ребенка – инвалида  (документ подтверждающий установление 

инвалидности копия). 

2. Родители, имеющие трех и более несовершенно летних детей (Удостоверение о статусе 

многодетной семьи копия). 

3. Опекуны детей, оставшихся без попечения родителей (документ подтверждения копия). 

4. Работники дошкольного образовательного учреждения из числа младшего обслуживающего 

персонала (документ подтверждения). 

5. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

6. Паспорт законного представителя (копия). 


