
Ф.И.О. ребенка:_________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________ 

Адрес (домашний телефон): ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. мамы: ___________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________ 

Образование:____________________________________________________________  

Место работы (должность): _______________________________________________ 

Ф.И.О. папы: ___________________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________ 

 Образование: ___________________________________________________________ 

Место работы: __________________________________________________________ 

Телефоны:_______________________________________________________________ 

ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

1. Копия св-ва о рождения- 2 экз. (на всех детей) 

2. Копии паспортов родителей .(стр. «ДЕТИ» ОБЯЗАТЕЛЬНО) – 2экз. 

3. копия лицевого счета - 1 экз. 

4. Заявление на имя заведующей 

5. Договор (2 экз.) 

6. Согласие на психолого-логопедич. сопровождение 

7. Согласие на обработку персональных данных 

8. копия св-ва о регистрации ребенка по месту жительства 

9. копииСНИЛС (ребенка и родителя) 

 

Копии документов подтверждающих право на льготу: 

 

Многодетным : 
1.  Удостоверение многодетной семьи 

2. Копии св-в о рождении в(всех) детей 

3. Копии паспортов родителей 

4. Заявление на имя заведующей 

малоимущим : 

1. Справка из ГКУ НО «УСЗН» г.Дзержинска 
2. Копии св-в о рождении в(всех) детей 

3. Копии паспортов родителей 

4. Заявление на имя заведующей 

2-е детей посещают детский сад: 

1. Копии св-в о рождении в(всех) детей 

2. Копии паспортов родителей 

3. Заявление на имя заведующей 
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