
 

Расписка  

в получении документов при приеме ребенка  

в МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево 

от гр.  ______________________________________________________________ 

(ФИО) 
В отношении ребенка _______________________________________, № заявления_______. 

(фамилия, имя, год рождения) 

Приняты следующие документы: 
№ Наименование документа Количество  

1.  Заявление  1 

2.  Медицинская карта ребенка  

3.  Документ, удостоверяющий личность родителей 1 

4.  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства 

 

5.  Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка). 

1 

6.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания ( Для детей, проживающих на закрепленной территории) 

1 

7.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства 

 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

 

 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.  

Всего принято документов ________ на  ___4__________ листах. 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________2016 г  

 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» _____________2016г. 
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