
Как устроить ребенка в детский сад? 
 

Шаг первый.    

Поставить ребенка на регистрационный учет можно: 

В департаменте 

образования  
по адресу: 

пр-т Ленина, 5 

приемные дни: 

вторник, четверг 

с 9.00 до 18.00, 

перерыв в работе:  

с 13-00 до 13-48 

телефон: 25-36-52 

В МКУ 

«Многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городском округе город 

Дзержинск»  по адресу: 

ул. Гастелло, д. 11/25 

Приемные дни: 

понедельник-воскресенье 

с 8-00 до 20-00 

телефон: 39-47-70 

На портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

в сфере образования 

Нижегородской 

области 

Адрес: www.gounn.ru 

На портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

Нижегородской 

области 

Адрес: www.gu.nnov.ru 

 

 

Паспорт одного из 

родителей (законных 

представителей), 

свидетельство о 

рождении ребенка, 

документ, 

подтверждающий 

место регистрации 

ребенка/ 

Документы, 

подтверждающие 

льготу (при ее 

наличии) 

Паспорт одного из 

родителей (законных 

представителей). 

Свидетельство о 

рождении ребенка, 

документ, 

подтверждающий место 

регистрации ребенка,  

Документы, 

подтверждающие льготу 

(при ее наличии) 

При подтверждении 

заявки в департаменте 

образования: паспорт 

одного из родителей 

(законных 

представителей), 

Свидетельство о 

рождении ребенка, 

документ, 

подтверждающий 

место регистрации 

ребенка,  

Документы, 

подтверждающие 

льготу (при ее 

наличии) 
       

Шаг второй.    
 

Получить направление в дошкольную организацию  в департаменте 

образования  (в месяц, указанный в Уведомлении о регистрации). 
 

Шаг третий.    
 

Предоставить в детский сад направление, медицинскую карту 

(установленного образца), паспорт родителя (законного представителя), 

свидетельство о рождении, документ подтверждающий место регистрации 

ребенка, оформить заявление о приеме ребенка в образовательную 

организацию. 

  

http://www.gounn.ru/
http://www.gu.nnov.ru/


 

Информация для стенда 

 

 

1. Лицензия 

2. Устав 

3. Правила внутреннего распорядка воспитанников 

4. Правила приема 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением комбинированного  и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

6. Порядок и основания перевода, отчисления  воспитанников 

Муниципального казенного   дошкольного образовательного 

учреждения  

7. Образец заявления (заполненный) 

8. Образец договора (заполненный) 

9. Телефоны вышестоящих организаций  

10. Приказы о приеме воспитанников 

11. Постановление Администрации о закреплении территорий 

12. Сроки приема документов в образовательную организацию (как в 

Уставе)  

13. Что нужно, что бы устроить ребенка в детский сад (поэтапный 

алгоритм) 

14. Адрес  сайта с Уставом, образовательной программой, правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, правилами приема, а так же 

деятельностью учреждения вы можете познакомиться на официальном 

сайте учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


