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Попасть в детский сад – просто! 

Подать заявку на место в детском саду 

можно сразу после рождения малыша! 

С чего начать? 

 
 
 
С собой необходимо взять: 

 свидетельство о рождении 
ребёнка; 

 паспорт одного из родителей; 

 документы на право льготы 
(если есть). 

Следует проверить приёмные дни и часы 
перед подачей заявления 

 

Личное обращение 

В МФЦ 

копии 

Подача заявки 

 
1. Регистрируемся и входим в 
«Личный кабинет на сайте: 
https://www.gosuslugi.ru/ 
2. Открываем раздел «Каталог услуг»; 
3. «Запись в детский сад» 
4. Выполняем указание на сайте; 
 
5. В течение 10 дней с момента подачи 
заявки подтвердить и предоставить в 
УОН подлинники документов 
 

 

Через портал Госуслуги 

Проверка очереди 

 
Следим за продвижением очереди: 
Следим за списками о направлении ребенка в 
ДОУ на  информационном стенде  

           или     на сайте edu.sochi.ru 
 

График приема граждан специалистами УОН: 
 

Центральный  район: ул. Юных  ленинцев, 5, каб. 31, тел. 264-33-78  
 вторник  -  с 14.00 до 17.00 часов; четверг -  с 10.00 до 12.00 часов. 

Хостинский район: ул. Юных  ленинцев, 5, каб. 32, тел. 264-89-05 

 вторник  -  с 14.00 до 17.00 часов; четверг -  с 10.00 до 12.00 часов. 

Лазаревский район: пос. Лазаревское, ул. Партизанская, 10, каб. 5, тел. 270-26-04 

 вторник  -  с 14.00 до 17.00 часов; четверг -  с 14.00 до 17.00 часов. 

Адлерский район: ул. Демократическая, 43, телефон 240-47-70, 240-57-98 

 вторник  -  с 14.00 до 17.00 часов; четверг -  с 10.00 до 12.00 часов 
 

 
 

Документы для поступления в детский сад 

Свидетельство 

о рождении 

ребёнка 

Свидетельство 

о регистрации 

ребёнка 

Медицинская 

карта по форме 

Ф26 

Справка 

о прививках 

по форме Ф63 

Медицинский 

полис 

Направление 

комиссии 

Согласие на обработку 

персональных данных  

Дети с ОВЗ  

заключение ПМПК 

Паспорт родителя 

или лица, которое 

его заменяет 

Заявление 

о приёме 

ребёнка 

Родителям детей выдается расписка (заверенная подписью должностного лица и печатью 
образовательной организации) в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и перечне представленных документов; второй экземпляр 
договора об образовании;  


