В заявлении родителями (законными представителями) о постановке ребѐнка на
очередь в электронную базу АИСДОУ образовательной организации указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Постановка на учѐт детей осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей), свидетельства о рождении ребѐнка, паспорта
родителя(законного представителя оператором по вводу данных путѐм внесения в
электронную базу следующих сведений, предоставляемых родителем (законным
представителем):
 ФИО, пол, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
 ФИО, рабочий и сотовый телефоны, адрес электронной почты родителя (законного
представителя);
 паспортные данные одного из родителей (законного представителя)
 наличие льгот в обеспечении местами детей в учреждении;
 желаемые условия (год поступления);
После внесения сведений в электронную базу родителю выдаѐтся уведомление о
регистрации в электронной базе по форме:
 ФИО ребѐнка;
 дата рождения ребѐнка
 дата и время регистрации обращения;
 желаемый год поступления в учреждение;
 подпись оператора по вводу данных;
Форма заявления размещается образовательной организацией на информационном
стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Для приема в образовательную организацию:
родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в
образовательную организацию дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
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;
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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации
на время обучения ребенка.

