
Уважаемые родители (законные представители)!  

Вы можете записать своего ребенка в МДОБУ Детский сад «Василёк» 

п. Домбаровский Оренбургской области следующими способами: 
 

1. САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА ПРЯМО СЕЙЧАС через портал ГОСУСЛУГИ НАЖАВ НА 

ССЫЛКУ НА САЙТЕ ДОУ  

 

 
 

Желание смены ДОО через портал Госуслуги не оформляется!!! 

 

2. ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ   



1. Прием заявлений и консультации по постановке на регистрационный учет (очередь) для 

зачисления в дошкольные образовательные организации, по зачислению в дошкольные 

образовательные организации при личном обращении или по телефону осуществляется 

ежедневно с 08.30 ч до 17.00 (обед с 12.30 до 14.00) ч в Отдел образования администрации 

муниципального образования «Домбаровский район» 

2. Адрес:462734, Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский ул. 40 лет Октября, 

20, кабинет № 15 

3. Контактное лицо: Марбах Екатерина Сергеевна, специалист РОО 

4. Тел. 8(35367)2-10-63 

Перечень документов, 

необходимых для постановки на регистрационный учет (очередь) 

1. Заявление для постановки на регистрационный учет и согласие на обработку персональных 

данных 

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия) 

3. СНИЛС ребенка (оригинал и ксерокопия) 

4. Документ, подтверждающий место жительства ребенка (один из перечисленных: справка о 

составе семьи (оригинал), или свидетельство о регистрации по месту жительства или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (копия и оригинал) 

5. Документ, подтверждающий льготную категорию (оригинал и ксерокопия) 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (опекунство) 

7. Паспорт и СНИЛС родителя (законного представителя) (оригинал) 

 

3. ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В МФЦ 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

Оренбургская область, Домбаровский район, поселок Домбаровский, улица Осипенко, 57а 

 

При себе иметь следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка (в случае если 

заявитель не является родителем); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий право (льготу) на внеочередное или первоочередное 

предоставление места в ДОО в соответствии с действующим законодательством (при наличии); 

- заключение (рекомендации) психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на 

учет в группы компенсирующей или комбинированной направленности (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

https://yadi.sk/i/qGWib7Obe1z7Ww
https://yadi.sk/i/qGWib7Obe1z7Ww

