
Уважаемые родители! 

 

В соответствии с требованием администрации Краснодарского края, 

целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-

19 на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 

прием документов для предоставления места в детском саду на 2020-2021 

учебный год переносится. 

Родителям детей, состоящих на учете для предоставления места в 

детском саду и желающим получить место в 2020 году, необходимо будет 

подать заявление о предоставлении места в период с 1 июня по 15 июня. 

Напоминаем, что заявление с прилагаемыми документами родители 

(законные представители) подают лично в ГАУ КК «МФЦ КК» в 

Приморско-Ахтарском районе.  

К заявлению прилагаются документы:  

- паспорт; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

обращается представитель заявителя);  

 - документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребёнка, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги обращается не родитель ребенка; 

 - документ, подтверждающий регистрацию одного из родителей по 

месту жительства (по месту пребывания в случае временной регистрации) на 

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район; 

 - свидетельство о рождении ребёнка; 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на конкретной территории муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, за которой закреплена указанная в заявлении 

ДОО, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

 - документ, подтверждающий право на первоочередное или 

внеочередное предоставление места ребенку в ДОО (при его наличии); 

 - заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования Приморско-Ахтарский район о 

необходимости предоставления ребенку места в группе компенсирующей 

направленности в ДОО (при наличии, при необходимости); 

 - справка врача-фтизиатра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения противотуберкулезного диспансера министерства 

здравоохранения Краснодарского края о необходимости предоставления 

ребенку места в группе оздоровительной направленности в ДОО (при 

наличии); 

- справка из дошкольной образовательной организации, в которой обучаются 

братья и (или) сестры ребенка, подтверждающая право преимущественного 

приема в дошкольную образовательную организацию (при наличии). 
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