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ПРАВИЛА 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 126» 
 

«… 2.17. Для приёма в Организацию родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы (приказ МОН РФ от 05.05.2020  

№ 236 п.9): 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации; 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

2.18. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (приказ МОН РФ от 05.05.2020  № 236 п.9). Иностранные граждане 

и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным переводом на русский язык (приказ МОН РФ от 

05.05.2020  № 236 п.9). 

2.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (приказ 

МОН РФ от 05.05.2020  № 236 п.10).  

2.20. Приём ребенка в группы компенсирующей направленности Организации 

осуществляется на основании заключений, выданных ГБУ «Центр диагностики 

и консультирования» КК. Срок пребывания ребёнка в группе компенсирующей 

направленности определяется ГБУ «Центр диагностики и консультирования» 

КК (Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.05.2014 № 3107 раздел 5 п.41)….» 
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