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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

«ДЕТСКИЙ САД № 75  ВИДА «ЗАЙЧОНОК» 

 ГОРОД НОРИЛЬСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 663341, г. Норильск, район Кайеркан   ул. Первомайская, д.36  (3919) 39 38 09  e-mail: mdou 75@ norcom.ru 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Документы принимаются от Заявителей круглогодично. 

Прием документов при личном обращении Заявителя ведется работником 

образовательного учреждения без предварительной записи в порядке живой 

очереди. 

До начала посещения ребенком образовательной организации 

предоставляются   оригиналы документов и их копии, в том числе  и по 

заявлениям, принятым в форме электронного документа или иным почтовым 

сообщением.  

Копии заверяются работником образовательного учреждения в момент 

подачи документов. 

Срок приема и регистрации, рассмотрения документов Заявителя при 

личном обращении Заявителя не может превышать 30 минут. При направлении 

документов по почте (в том числе по электронной почте) срок приема и регистрации 

документов не может превышать 1 рабочего дня с даты поступления документов в 

образовательное учреждение. 

Срок рассмотрения документов Заявителя, поступивших по почте (в том 

числе по электронной почте), составляет не более 3-х рабочих дней с даты 

регистрации документов Заявителя. 

Перечень документов, представление которых необходимо до начала 

посещения ребенком образовательной организации в оригинале: 

 

- направление для зачисления ребенка  в образовательное учреждение, 

выданное Управлением общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал); 

- личное заявление по приему ребенка на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (оригинал); 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;   

- медицинская карта ребенка (оригинал); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (для детей, 

проживающих на закрепленной территории) (оригинал, копия). 
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Родители (законные представители) ребенка, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства предоставляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка, и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывании в Российской 

Федерации (оригинал, копия). Иностранные граждане и лица без гражданства 

документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

  

 

Дополнительно: 

- рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающихся 

на обучение по адаптированной программе дошкольного образования в группу 

компенсирующей направленности); 

 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства) (оригинал, копия) 

- согласие на обработку персональных данных ребенка (оригинал); 

Родитель (законный представитель) ребенка может направить 

заявление о приеме в  образовательное учреждение  почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении, посредством официального сайта учредителя    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)". 

 

В случае не предоставления вышеперечисленных 

документов,     в течение месяца после подачи заявления, и 

отсутствия сообщения от родителей (законных 

представителей) (в письменной форме) в МБДОУ о причинах 

невозможности подачи данных документов в установленный 

срок руководитель МБДОУ возвращает направление для 

зачисления ребенка в МБДОУ в Управление и направляет 

родителям (законным представителям) письменное уведомление 

о возврате  направления для зачисления ребенка в МБДОУ, в 

Управление общего и дошкольного образования Администрации 

города Нооиьлска. 

 Ребенок восстанавливается  в очереди для предоставления 

места в МБДОУ, ему выдается направление для зачисления в 

МБДОУ при освобождении места в соответствующей 

возрастной группе. 
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СВЕДЕНИЯ 

  МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСАХ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ И ГРАФИКАХ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование    образовательного      

учреждения     

Место нахождения 

Муниципальное      бюджетное           

дошкольное         образовательное     

учреждение N 75    "Детский сад        

комбинированного   вида "Зайчонок"     

663340,    г. Норильск,   

район      Кайеркан, ул.   

Первомайская,  д. 36       

Место нахождения 663340,     г. Норильск,   

район      Кайеркан, ул.   

Первомайская,  д. 36       

Адрес электронной    

почты          

 mdou75@norcom.ru    

Официальный сайт в сети    

Интернет           

www.zaychonok.ucoz.ru     

Контактный телефон, факс    (3919)  39-38-09 

График   работы    Понедельник - пятница  

07.00 -  19.00    

 
* Подробно см.: 

- Административный регламент предоставления муниципальным образовательным 

учреждениям, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска, услуги по зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. (Утвержден 

Постановлением Администрации города Норильска от 2 декабря 2011 г. N 561); 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок»  (приказ № 248 от 21.06.2022). 
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