
 

Правила приема детей в детский сад 
  

Уважаемые родители! 

• Прием детей в МБОУ осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законных представителей) в кабинете заведующего по средам с 9.00 до 16.00. 

• Форма заявления размещена на информационном стенде и сайте учреждения. 

• К заявлению о приеме ребенка в МБОУ родители (законные представители) прилагают: 

1. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) (Ф-8 или 

Ф-3); 

2. Копию свидетельства о рождении; 

3. Медицинское заключение (карту) об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком МБОУ. 

• Родители (законные представители), представившие в МБОУ заведомо ложные 

документы или недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

• МБОУ заключает с родителями (законными представителями) договор об образовании. 

• При наличии свободных мест МБОУ ведет прием детей, не проживающих на закрепленной за 

МБОУ территории. 

• Рекомендуется приводить ребенка в детский сад до 8.30.   

• О невозможности прихода ребёнка в детский сад по болезни или другой уважительной 

причине необходимо обязательно сообщить по телефону детского сада или воспитателю 

группы. 

• Ребёнок, не посещающий детский сад более 5 дней, должен иметь справку от врача. 

• После болезни или длительного отсутствия ребенка в детском саду, его необходимо 

поставить на питание по телефону детского сада или через воспитателя группы за день до 

14.00. 

• Родительская плата вносится по квитанции на лицевой счет ребёнка за месяц вперёд, не 

позднее 10 числа каждого месяца.  Квитанцию для оплаты можно получить у воспитателя. 

Перерасчёт оплаченной квитанции за дни, в которые ребёнок не посещал детский сад, 

производится в следующем месяце. 

• Родители отмечают в журнале об оплате, предоставив оплаченную квитанцию воспитателю 

группы. 

• При болезни или отсутствии ребёнка в детском саду родители забирают квитанцию у 

воспитателя и оплачивают ее указанные сроки. 

• Документы на оформление компенсации предоставляются бухгалтеру МБОУ. 
  

 Адрес образовательного учреждения: 

188351, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Терволово, ул.Ленинградская дом 16 

Тел/ факс: 8-813-71-66-240 

E-mail: mbdou27@gtn.lokos.net  

Режим работы детского сада с 7.00-19.00 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Выходными днями являются суббота, воскресенье 

и общегосударственные праздничные дни.  

  

Сайт:http://dou.gtn.lokos.net/mbdou-detskij-sad-27.html 
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