
Порядок приема в учреждение  по образовательным программам дошкольного 

образования 

Постановка детей на очередь в Учреждение  осуществляется через Госуслуги или 

Комиссией  по комплектованию дошкольных учреждений Советского 

административного города Омска: 

 Адрес: ул. Красный Путь, д. 107, к. 113. 

Режим работы: вторник, четверг с 14:00 до 17:00 

Контактный телефон: 23-33-54,  

путем регистрации детей, в Книге учета на основании: 

 паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 документа, подтверждающего право на льготу в соответствии с действующим 

законодательством, а  

Если Вам дали направление  в наш детский сад для зачисления Вашего ребенка 

необходимо предоставить: 

 направление 

 медицинская карта ребенка; 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копия свидетельства о рождении ребенка  

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства . 

Правила приема детей иностранных граждан и лиц без гражданства 

Порядок зачисления в дошкольное образовательное учреждение регламентируется 

Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293, порядок поступления в школу 

регламентируется Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32. 

Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации (согласно ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации») 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

 разрешение на временное проживание; 

  вид на жительство; 

 иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 

Документы, которые потребуются от родителей, которые являются иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, для оформления ребенка:   

 Личное заявление; 

 Паспорт или вид на жительство родителя; 

 Свидетельство о рождении ребенка, копия свидетельства о рождении; 

 Документ, удостоверяющий личность ребенка; (если он есть); 

 Документ, право нахождения в России ребенка (миграционный учет, разрешение 

на временное проживание или вид на жительство); 

 Уведомление о постановке ребенка на миграционный учет по месту пребывания 

его родителей (регистрация); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/a3bc084215e7c3d2964c16ddd1c27cf80e95ab12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/a3bc084215e7c3d2964c16ddd1c27cf80e95ab12/
http://all-migration.ru/services/migracionnyi-uchet/
http://all-migration.ru/services/addservices/razreshenie-na-vremennoe-progivanie/
http://all-migration.ru/services/addservices/razreshenie-na-vremennoe-progivanie/
http://all-migration.ru/services/addservices/vid-na-zhitelstvo-v-rf/


 Документ, подтверждающий право нахождения в России родителя (миграционный 

учет + миграционная карта + патент (разрешение на работу) или разрешение на 

временное проживание/вид на жительство); 

 Уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) родителя, копия 

регистрации; 

 Страховой полис медицинского страхования ребенка; 

 Медицинская карта, медицинское заключение о прохождении ребенком 

медосмотра и отсутствии опасных заболеваний – пройти его можно в специальных 

медицинских учреждениях. 

ВАЖНО: Все документы должны быть на русском языке или с заверенным 

нотариальным переводом на русский язык. 

 

http://all-migration.ru/services/addservices/migracionnaya-karta-migranta/
http://all-migration.ru/services/addservices/patent_na_raboty/
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