
Прием  детей  в  СП  «Детский  сад  №31»  ГБОУ  СОШ  №14  г.о.  Сызрань 

осуществляется на основании следующих документов:

 - заявление родителей (законных представителей) о зачислении в СП «Детский 

сад №31» ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань; 

-  направление для зачисления ребенка в  СП «Детский сад №31» ГБОУ СОШ 

№14 г.о. Сызрань,   выданное в результате автоматизированного распределения 

мест в АСУ РСО; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвер-

ждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка) (при 

отсутствии соответствующие сведения могут быть запрошены в порядке межве-

домственного взаимодействия;

- документ, удостоверяющий личность заявителя:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий - 

для граждан Российской Федерации;

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный феде-

ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации,  -  для  иностранных  гра-

ждан;

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав  ребенка)  -  для  родителей  (законные представители)  детей,  являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства;

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответ-

ствии с международным договором Российской Федераций в качестве докумен-

та, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные фе-

деральным законом или признаваемые в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства в Российской Федерации, - для лиц без гражданства;



- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представите-

лям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в ГОО в соот-

ветствии с действующим федеральным и региональным законодательством (при 

наличии);

- медицинское заключение;

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровитель-

ной направленности (при наличии);

-  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  для  постановки  на 

учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии)1.

1  П.2.13 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 11 июня 2015 г. N 201-од


