
Уважаемые родители. 

  

  С мая 2013 года запущена  система "Электронная очередь" в  детские сады 

 муниципального образования Успенский район. Проверить номер очереди  по устройству 

ребенка в детский сад можно с помощью регистрационного номера , который присвоен 

ребенку при его регистрации в Электронной очереди. Регистрационный номер можно 

узнать по адресу: 

Успенский район, село Успенское,ул. Калинина, 78; 3 этаж, 314 кабинет или 

по телефону 8(86140)5-50-78 

 

Постановка ребенка на очередь в дошкольные учреждения  осуществляется в 

многофункционнальном центре государственных и муниципальных услуг по адресу : село 

Успенское, улица  Калинина ,77, телефон :  5-82-76, 5-56-93 

часы приема: понедельник- пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 13.00 

  

Комплектование детского сада. 

  

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений детьми 

производится ежегодно в период с 1 мая по 1 сентября и регламентируется положением о 

порядке комплектования, утверждаемым учредителем ежегодно.  В течение года 

учреждения имеют право принимать детей на свободные места или места временно 

выбывших детей. 

  

Для получения путевки родители (законные представители) представляют в Управление 

образованием: 

  

·         Заявление (подлинник); 

  

·         свидетельство о рождении ребенка (копию); 

  

·         паспорт одного из родителей (копию); 

  

·         при наличии льготы, документ, подтверждающий право на внеочередное 

определение (копию). 

  

Если Вы стали счастливым обладателем путевки в МБДОУ детский сад №25,то мы Вас 

ждем. 

  

На прием необходимо принести: 

  

·          Копию паспорта родителей (законных представителей); 

  

·          Копию свидетельства о рождении ребенка; 

  

·          Путевку (с момента получения регистрируется в детском саду в течение 10 дней); 

  

·          Медицинскую карту ребенка (медицинская карта положенного образца выдается в 

поликлинике по месту жительства ребенка); 

  



·         Медицинский полис ребенка; 

  

Для оформления компенсационных выплат 

  

(Постановление главы администрации Краснодарского края от 29.08.2008 г. №130 «об 

утверждении порядка обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Краснодарского края, реализующих основную  программу дошкольного образования.) 

  

Вам необходимо предоставить: 

  

1.     Копию свидетельства о рождении ребенка и  старших детей до 16 лет, имеющихся в 

семье. 

  

2.     Копию сберегательной книжки, пластиковой карты ОСБ г. Краснодара. 

  

3.     Копию паспорта родителя, на чье имя открыта сберегательная книжка, пластиковая 

карта. 

  

С родителями заключают договор при наличии всех вышеперечисленных документов. 

 


