
-  - - - -  карта ребенка с заключением о возможности посещения 
-• - гс - те - я оригинал); 
- одного из родителя (законного представителя) предоставляется при 

- - : м  : "ращении заявителя (оригинал). 
2- -Кгазец заявления размещается на информационном стенде и на : : наиадъном 
сайте Детского сада в сети Интернет. 
: : Родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в Детский сад 
дополнительно предъявляют : 

2 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, тодтзерждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

2.6. При зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и родителями 
(законными представителями) заключается договор, подписание которого является 
обязательным для обеих сторон. 
2.5. За присмотр и уход за детьми в Учреждении с родителей (законных 
представителей) ребенка своевременно взимается плата в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», администрацией Крапивинского муниципального района, и договором 
об образовании с родителями (законными представителями) воспитанника. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в Учреждении не вносится в 
случаях непосещения ребенком Учреждения по уважительным причинам (в том 
числе болезни ребёнка, во время нахождения ребёнка на санаторно-курортном 
лечении и др.), когда за ребенком сохраняется место в Учреждении. 
2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 
2.6.1 .Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 
2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Детском саду на 

время обучения ребенка. 
2.8. Учреждение обязано предоставить для ознакомления родителям (законным 

представителям) ребенка Устав Учреждения, лицензию на 


