
Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание! 

 

 

 

 Направление от 13 апреля 2020 года в МДОУ «Детский сад № 95 

"Сказка" действительно до 21 июня 2020 года. 
  

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

20 ИЮНЯ 2020 ГОДА. 
  

 Просим Вас ознакомиться на сайте с документами, регулирующими 

деятельность детского сада: 
  

 

Раздел об учреждении Документы 

 

 
  
  

Для зачисления в детский сад Вам необходимо подготовить следующий 

перечень документов: 
 

- Заявление на прием ребенка в ДОУ; 

- Копия медицинского полиса; 

- Копия паспорта обоих родителей; 

- Копия свидетельства о рождении ребенка; 

- Договор в двух экземплярах; 

- Согласие на обработку персональных данных от обоих родителей; 

- Копия свидетельства о регистрации по месту жительства; 

- Доверенность, приложение к родительскому договору. 

(Внимание! Приложить копию паспорта доверенного лица, где должна быть 

подпись доверенного лица с  согласием на обработку персональных данных). 

- Медицинская карта; 
  

Всю информацию по оформлению медицинской карты можно найти на 

сайте БУЗ ВО "Вологодская детская городская поликлиника". 
 

  

Зайдите в раздел         «Для Вас родители»       «Приём детей в детский сад» 

 

 

 

Вы найдете документы, которые нужно распечатать:  

➢ договор в 2 экземплярах;  

➢ заявление о приеме в детский сад;  

➢ согласие на обработку персональных данных от обоих родителей; 



➢ доверенность.  
 

Заполнить, даты не ставим, места не понятные для заполнения пропускаем. 
 

 

Для предоставления услуги "Выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в детском саду" Вам необходимо 

предоставить следующие документы: 

➢ заявление;  

➢ реквизиты счета (Сбербанк, СГБ, ВТБ); 

➢ копия СНИЛС обоих родителей; 

➢ копия СНИЛС ребенка поступающего в детский сад; 

➢ копия св-ва о рождении ребенка поступающего в детский сад; 

➢ копии св-в о рождении старших детей в семье; 

  

Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ, что когда ребенок начнет посещать детский 

сад Вам необходимо подать заявление  в электронном виде через портал 

государственных и муниципальных услуг Вологодской области. 
  

- Методические  рекомендации по оформлению денежной компенсации. 
  

Дни и часы приема документов будут размещены на сайте детского сада 

позже 

(после отмены ограничительных мероприятий.) 

СЛЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ. 
 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН детского сада   

 

535141, 519211 
 

 

http://d10182.edu35.ru/sovet/dokumenty-dlya-predostavleniya-kompensatsii-roditelyam
http://d10182.edu35.ru/sovet/dokumenty-dlya-predostavleniya-kompensatsii-roditelyam
https://gosuslugi35.ru/service_cat?serviceUnionId=984
https://gosuslugi35.ru/service_cat?serviceUnionId=984
https://portal.edu35.ru/project/gos-uslugi-v-elektronnom-vide/206-vyplata-kompensatsii-chasti-roditelskoj-platy-za-soderzhanie-rebenka-v-detskom-sadu

