
Вместе с заявлением родитель предъявляет документы. Перечень для направления в детский сад и для приема 

в него одинаковый (п. 9 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 15.05.2020 № 236). Количество 

документов зависит от особенностей ребенка и правового статуса родителей. Подробности смотрите в 

таблице. 

Документы для приема в детский сад 

Когда понадобятся Название документа Требования к документу 

Обязательны для всех Документ, удостоверяющий личность 

родителя 

Перечень документов, которые могут удостоверить 

личность. (см.ниже)  

Свидетельство о рождении ребенка Для иностранцев и лиц без гражданства документы 

о родстве заменили на документы, удостоверяющие 

личность ребенка и подтверждающие законность 

представления его прав 

Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории 

Вместо свидетельство о регистрации родитель 

вправе предъявить документ, содержащий сведения 

о месте пребывания или месте фактического 

проживания ребенка 

Если ребенок с ОВЗ или 

часто болеющий 

Документ психолого-медико-

педагогической комиссии 

Рекомендации ПМПК, в которых указано по какой 

программе и в каких условиях учить воспитанника 

Документ, подтверждающий 

потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности 

Например, медицинская справка или заключение 

Если установлена опека над 

ребенком 

Документ, подтверждающий 

установление опеки 

Например, договор об опеке или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуном 

Если родитель иностранец 

или лицо без гражданства 

Документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в России 

Документы надо предъявить на русском языке или 

вместе с заверенным переводом на русский язык 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068753/ZAP265S3J8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068753/


 

Документы, удостоверяющие личность гражданина России 

Описание документа Название документа Документ, которым установлен статус 

Описание документа Название документа Документ, которым установлен статус 

Основной документ, 
удостоверяющий личность 

Паспорт гражданина РФ Указ Президента от 13.03.1997 № 232 
п. 1 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства от 08.07.1997 № 828 

Удостоверение личности 
военнослужащего РФ 

Удостоверение личности военнослужащего РФ п. 1 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства от 12.02.2003 № 91 

  Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана и офицера запаса 

п. 10 приложения к приказу министра обороны 
от 22.11.2021 № 700 

Временное  удостоверение 
личности 

Временное удостоверение личности гражданина РФ п. 17 Положения, утв. постановлением 
Правительства от 08.07.1997 № 828 
п. 125 административного регламента, 
утв. приказом МВД от 16.11.2020 № 773 

 

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан и лиц без гражданства 

Описание документа Название документа Документ, которым установлен статус 

Удостоверение личности 
иностранного гражданина в РФ 

Паспорт иностранного гражданина ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

Документ, который установлен федеральным законом или признан РФ 
документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина 

ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

Удостоверение личности лица 
без гражданства 

Документ, который выдан иностранным государством и признан РФ 
документом, удостоверяющим личность лица без гражданства 

п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

Разрешение на временное проживание п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ п. 2.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

Вид на жительство п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

Документ, который предусмотрен федеральным законом или признан 
РФ документом, удостоверяющим личность лица без гражданства 

п. 4 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9040653/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/XA00M3G2M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901851746/XA00M2O2MP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901851746/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901851746/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727686363/XA00M5O2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727686363/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727686363/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573275736/XA00M7O2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573275736/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M782N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M782N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M7O2MQ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M8A2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00MBE2NO/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00MDA2N6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00MDS2N9/


Удостоверение личности лица, 
которое подало заявление о 
признании гражданином РФ или 
о приеме в гражданство РФ и не 
имеет действительного 
документа, удостоверяющего 
личность 

Документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения его 
заявления о признании гражданином РФ 

ч. 4 ст. 41.4 Федерального закона от 31.05.2002 № 
62-ФЗ 

Удостоверение 
личности лица, достигшего 
возраста восемнадцати лет и 
признанного беженцем 

Удостоверение беженца ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.02.1993 
№ 4528-1 

Удостоверение личности лица, 
ходатайствующего о признании 
беженцем 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
на территории РФ по существу 

ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 19.02.1993 
№ 4528-1 

Удостоверение личности лица, 
получившего временное 
убежище, и подтверждение его 
права на пребывание на 
территории РФ 

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
РФ 

п. 9 Порядка, утвержденного постановлением 
Правительства от 09.04.2001 № 274 

 

 
 
 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901819226/XA00MB22N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004237/XA00M7S2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004237/XA00M6S2MI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/

