
 

ВЫДАЧА ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ САДЫ 

НА 2018-2019 УЧ.Г 

  

 Учебный год в дошкольных образовательных организациях начинается с 01августа 

2018 года.  

  

Выдача путевок будет проходить с 04 июня по 30 июня 2018г 

Информация о результатах комплектования детей доводится до сведения родителей 

(законных представителей) следующими способами: 

-  О том, куда определен Ваш ребенок, можно узнать в личном кабинете.     Информация 

содержится в разделе «Статус заявления». 

 -телефонным оповещением родителей (законных представителей) руководителем 

детского сада, куда направлен ребенок. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ? 

Путевки в детские сады выдают  в управление  образования по адресу: пгт. Кильмезь, 

ул.Советская, 79, 

Время выдачи  путевок с 8.00 до 17.30 час. каб. 214 

 

КАК Я УЗНАЮ, ЧТО МОЕМУ РЕБЕНКУ ВЫДЕЛИЛИ МЕСТО В ДЕТСКОМ 

САДУ? 

 О том, куда определен Ваш ребенок можно узнать в личном кабинете. Информация 

содержится в разделе «Статус заявления». 

 Оповестить Вас о выдаче путевки должен руководитель детского сада. 

 По вопросу получения  путёвки в детский сад можно получить консультацию у 

методиста по  дошкольному образованию управления образования по тел.: 

8(83338) 2-14-34. 

 Можно узнать на сайте управления образования 

http://www.kimezedu.ru/информация для родителей/прием в ДОУ/, для этого 

необходимо знать номер заявления. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ? 

При себе родителям и законным представителям необходимо иметь: 

— свидетельство о рождении ребенка; 

— паспорт родителя (законного представителя), получающего направление, или 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства Российской Федерации; 

— нотариальную доверенность для представления интересов несовершеннолетнего 

ребенка (при обращении иных лиц); 

http://www.kimezedu.ru/информация%20для%20родителей/прием%20в%20ДОУ/


МОГУТ ЛИ НЕ СОХРАНИТЬ МЕСТО ЗА РЕБЕНКОМ? 

Если специалист и руководители детских садов  не смогли в ходе телефонного 

оповещения (не менее 3 раз) проинформировать родителей (неверно указан номер, 

абонент недоступен или не отвечает) вопрос о выдаче путевки будет решаться комиссией 

при обращении родителей (законных представителей) с учётом наличия свободных мест 

в детских садах Кильмезского района. 

В случае неприбытия ребенка в учреждение до 01 сентября без уважительных причин, 

путевка аннулируется, ребенок восстанавливается в очереди. Повторная путевка в 

учреждение выдается на общих основаниях. Уважительными причинами следует 

считать: болезнь, санаторно-куротное лечение, отпуск родителей (законных 

представителей) с выездом за пределы района. 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РЕБЕНКА? 

Законными представителями несовершеннолетних, не достигших 18 лет, являются 

родители, усыновители и опекуны. Заметим, что нельзя поручить получение путевки 

бабушке или тете ребенка, явиться за ней должен сам родитель (опекун/усыновитель). 

КУДА ИДТИ ДАЛЬШЕ С ПУТЕВКОЙ? 

После получения путевки руководитель учреждения зарегистрирует путевку и выдаст 

родителю (законному представителю) памятку, какие документы необходимы для 

зачисления ребенка.  В соответствии с номером регистрации составляется график 

посещения ребенка детского сада. 

Примечание: Набор детей в группы начинается в МКДОУ д/с «Солнышко» с 16 июля, 

в МКДОУ д/с «Родничок» с 20 августа, в МКДОУ д/с «Колосок» с 30 июля . Если 

ребенок до этого не посещал детский сад, то для него устанавливается адаптационный 

период, начиная с 2 часов пребывания до 1 месяца. Если ребенок ранее уже посещал 
детский сад, он может с первого дня посещать группу  полного дня. 

Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в ДОУ: 

 паспорт одного из родителей (законных представителей) 

 путевка в детский сад 

 заявление о приеме ребенка (бланк у заведующего ДОУ) 

 медицинская карта ребенка (форма №026-у) 

 согласие на обработку персональных данных (бланк у заведующего ДОУ) 

 свидетельство о рождении (оригинал и 2 копии) 

 договор об образовании (бланк у заведующего ДОУ). 

 


