
Вопрос: Добрый день! Скажите  пожалуйста,  какие документы необходимы для 

оформления ребенка в детский сад? 

Ответ:  Здравствуйте! Подробную информацию о порядке оформления, перечень 

необходимых документов Вы можете получить в разделе сайта «Для Вас, родители. 

Прием воспитанников». 

Вопрос: Здравствуйте, где можно получить подробную информацию о деятельности 

детского сада "Айболит"? 

 

Ответ: Здравствуйте, на нашем сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» 

Вопрос: Какие документы необходимы для оформления компенсации части родительской 

платы? И в каком объеме она осуществляется? Спасибо! 

Ответ: Здравствуйте! В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части родительской платы на первого 

ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - 

50 процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 

процентов размера указанной платы. 

Документы для оформления и получения компенсации части родительской платы: 

 Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении компенсации 

части родительской платы по установленной форме (заполняется в бухгалтерии 

учреждения). 

 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

 Копия свидетельства о рождении (об усыновлении) ребѐнка, на которого 

оформляется компенсация, либо договора о передаче ребѐнка на воспитание в 

семью, либо выписка из решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна, один из вышеуказанных документов на всех предыдущих детей в семье. 

 Копия квитанции о внесении родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

Вопрос: Добрый день! Какие платные образовательные услуги осуществляются на базе 

детского сада № 90? 

Ответ: Здравствуйте! С информацией по  поводу организации платных образовательных 

услуг на базе ДОУ можно ознакомиться на страничке сайта детского сада в разделе 

«Платные услуги» 

 

Вопрос: Сколько дней можно не посещать детский сад без справки от педиатра? 
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Ответ:  Добрый день! Без справки можно отсутствовать в образовательной организации 

пять дней (без учета праздничных и выходных дней). 

Вопрос:  Добрый день! Может ли моего ребенка забирать из детского сада 

несовершеннолетний (14 лет)? 

Ответ: Здравствуйте! Нет, несовершеннолетний ребенок не может забирать маленького 

ребенка из детского сада, так как не несет ответственность за жизнь и здоровье другого 

ребенка. Вы можете написать заявление и приложить копию паспорта совершеннолетнего 

родственника или знакомого, которому доверяете забирать ребенка. На основании Вашего 

заявления мы заключаем дополнительное соглашение к договору об образовании, в 

котором прописываем всех тех лиц, которым Вы доверяете забирать ребенка из детского 

сада. Заявление можно заполнить у делопроизводителя. 

 

 


