
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

         ГДО МБОУ СШ с. Пушкино в с.Новочеркутино благодарит Вас за то,
что Вы выбрали именно наше учреждение для своего ребёнка. Надеемся,
что общение в детском коллективе и первое образование Вашего малыша
будут радовать Вашего ребёнка и Вас.

          На этой страничке Вы найдёте ответы на многие интересующие
вопросы, полезную информацию о том, как оформить документы, написать
заявление. Надеемся, что решение "бумажных проблем" будет простым и

не отнимет у Вас много
времени.

 Пакет  необходимых  документов
1.Направление в детский сад (действует

один месяц) - берется в Отделе
образования администрации
Добринского муниципального района
 2.Свидетельство о рождении ребёнка
идущего в детский сад
 3.Свидетельства о рождении других
детей (для оформления

компенсационных выплат)
 4.Свидетельство о регистрации ребенка  по месту жительства
 5.Медицинское заключение
 6.Справка о составе семьи (для оформления компенсации)
 7.Документы, удостоверяющие личности обоих родителей (законных представителей)
 8.Номер  лицевого счета (Сбербанк России)  заявителя (для оформления компенсации)

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г.
N 293 г. Москва "Об утверждении
Порядка приема на обучение
по образовательным программам
дошкольного образования"

Пакет документов
1. Заявление на обучение
2. Договор об образовании
3. Заявление на компенсацию
4. Заявление на компенсацию
многодетной семьи
5. Заявление на отказ от компенсации
6. Согласие на обработку персональных
данных
7. Заявление-согласие на

витаминизацию третьих блюд
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В соответствии со статьёй 65 п.5 Закона
«Об образовании в Российской
Федерации», в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным
представителям) выплачивается
компенсация в размере, устанавливаемом
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, но не
менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не
менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Важно
помнить, что с первого дня посещения детского сада необходимо оформить документы на компенсацию. В
дальнейшем – ежегодно, в августе месяце, оформляется заявление с целью подтвердить, что изменений в
семье, влияющих на получение компенсации не произошло.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! (консультации для
родителей)

· О чём говорить с ребёнком в семье?
· Физическое воспитание ребёнка в семье
· Режим дня дошкольника
· Прогулки-это ВАЖНО!
· Как сохранить зрение ребёнка?
· Закаливание - первый шаг на пути к здоровью
· Правила закаливания
· Как сформировать правильную осанку?
· Красивые и здоровые зубы
· Как подготовить ребёнка к школе
· Как одевать ребёнка осенью
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