
Уведомление о направлении ребенка на зачисление 

 

Уважаемый родитель (законный представитель)! 

 

Администрация МБОУ города Астрахани «Гимназия № 1» в соответствии с 

приказом управления по образованию и науке администрации города Астрахани от 

__________ № _________________ уведомляет, что Ваш ребенок 

 
                                                                          (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения «___» _____________20___г. 

направляется для зачисления в  обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ 

г. Астрахани «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Комсомольская 

Набережная, 12А.                                                                                                         

Родителю (законному представителю) ребенка необходимо  явиться  в  учреждение 

      до ______________  со следующими документами: 

1.  документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.  свидетельство о рождении ребенка; 

3.  документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное зачисление в 

учреждение (для детей льготной категории граждан); 

4.  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта 

ребенка – форма 026/у); 

5.  заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (для 

зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья в группы 

компенсирующей направленности); 

6.  направление врача-фтизиатра (для зачисления детей с туберкулезной 

интоксикацией в группы оздоровительной направленности); 

7. направление врача-аллерголога (для зачисления детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группы оздоровительной направленности); 

8.  свидетельство о регистрации ребенка  по месту жительства, либо по месту 

пребывания. 

 

Направление  выдано «___»_______________20___г. 

 

 
________________________________________________                                                                  ______________________ 

 (подпись руководителя образовательной организации)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

______________________________________                                                                                     ________________________ 

                    (подпись заявителя)                                                                                                          (расшифровка подписи) 

 

Телефон для справок ________________________ 

 

 

 

 

 
 



Памятка для родителей. 
 

Выписка из постановления администрации города Астрахани от 17.04.2014 

№ 2502 «О порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории МО «Город Астрахань» 

 

п.4.3. Прием детей, указанных в списке, в конкретное учреждение  

оформляется приказом руководителя учреждения при предъявлении 

родителями (законными представителями) ребенка  следующих документов: 

- заявления о зачислении; 

 - документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 - свидетельства о рождении ребенка; 

 - медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка 

(медицинская карта ребенка -  Ф-26); 

 - заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для 

зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья в группы 

компенсирующей направленности); 

 - направления врача-фтизиатра для зачисления в группы (для детей с 

туберкулезной интоксикацией в группы оздоровительной направленности); 

- направления врача-аллерголога для зачисления в группы (для детей в 

группы оздоровительной направленности); 

 - документа, подтверждающего право на внеочередное, первоочередное 

зачисление в учреждение. 

 

п. 4.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

зачислении ребенка в учреждение в следующих случаях: 

- непредставление  заявителем полного пакета документов в течение 

срока, указанного в уведомлении о направлении ребенка зачисление в 

учреждение;   

- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком 

учреждения; 

- отсутствие свободных мест в учреждении. 
 

 

 


