Регистрация детей на очередь в МБДОУ «Детский сад № 26»
Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о постановке детей на очередь
в МБДОУ «Детский сад № 26» и внесение данных в автоматизированную информационную
систему производится в течение всего календарного года по графику:


понедельник, вторник: 10.00-12.00

При регистрации ребенка для поступления в МБДОУ «Детский сад № 26» родители
(законные представители) предоставляют следующие документы:
1. заявление о принятии на учет;
2. документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя)
ребенка;
3. документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка;
4. свидетельство о рождении ребенка;
5. документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной прием в
учреждение (если таковое имеется).
6. справка о регистрации места жительства ребёнка.
При регистрации ребенка с ограниченными возможностями здоровья для предоставления
места предъявляются следующие документы:
1. заявление о принятии на учет;
2. документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя)
ребенка;
3. свидетельство о рождении ребенка;
4. справка врачебной комиссии (далее – справка ВК);
5. справка о регистрации места жительства ребёнка.

Уважаемые родители!
Сообщаем, что в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части обеспечения
территориальной
доступности
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, на
основании приказа Управления образования Полысаевского городского округа от
20.03.2017 № 63 «О закреплении образовательных организаций за микрорайонами,
расположенными на территории Полысаевского городского округа» приём воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 26» (а так же в МБДОУ № 19, МБДОУ № 27, МБДОУ № 50)
будет осуществляться в соответствии с перечнем микрорайонов:
Улицы:
Актюбинская, Активная, Азовская, Азиатская, Ажурная, Авиационная, Бурденко,
Комарова, Красная, Крупской д. 2-78, 84, 86, Космонавтов д. 1,2-19, Космонавтов д. 26-68,
Летняя, Магнитогорская, Мариупольская, Одесская, Осенняя, Полежаева, Пограничная,
Репина, Рябиновая, Сиреневая, Снежная, Смирнова, Херсонская, Энтузиастов,
Юбилейная, Русская, Изумрудная, Цветочная, Доватора, Попова, Свердлова, Жукова,
Ставропольская, Оренбурская, Заслонова, Панфилова, Покрышкина, Мира, Дежнева,
Гимнастов, Междуреченская, Короленко, Фонвизина, Третьякова, Добролюбова, Дарвина,
Орлиная, Проходчиков, Красноорловская, Серова, Григоровича, Макаренко, Ручейная,
Ударников, Демократическая, Адвокатская, Щорса, Праздничная, Пермская, Читинская,
Дальняя.
Проезд Островского.
Переулки:
Костромской, Магнитогорский, Пятигорский, Херсонский, Костромской, Красный,
Дачный, Междуреченский, Фонвизина, Орлиный, Ручейный, Раздольный, Речной,
Макаренко, Актюбинский, Полежаева, Джамбула, Айвазовского, Журналистов.

