
Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032); 

2. свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

3. документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

5. документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

6. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

7. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

8. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 

 

Для определения ежемесячной родительской платы для работников ОАО 

«РЖД» необходимо предъявить: 

1. Справку с места работы формы АКУ-17. 

2. Документы подтверждающие право на льготу по ежемесячной оплате услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником (воспитанник имеет 

единственного родителя, законного представителя, двое несовершеннолетних 

детей посещают частные образовательные учреждения ОАО "РЖД" имеются три и 

более несовершеннолетних детей, оба родителя (единственный родитель) являются 

инвалидами I или II группы, имеются дети-инвалиды, один из родителей (законных 

представителей) - студент учреждения высшего или среднего профессионального 

образования железнодорожного транспорта, обучающийся по дневной форме 
обучения, один из родителей (законных представителей) - работник частного 

образовательного учреждения ОАО "РЖД", частного дошкольного 

образовательного учреждения группы "РЖД", родитель (законный представитель) 

имеет статус молодого специалиста ОАО "РЖД").  


