Уважаемые родители!
Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» в Минераловодском
городском округе предоставляется:
- в электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в
разделе «Личный кабинет»;
- непосредственно при личном обращении заявителя в
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Минераловодского городского округа» (далее – МФЦ).
МФЦ расположен по адресу: Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87-а, строение 1., телефон
МФЦ: 8(87922) 6-10-33.
График работы МФЦ:
понедельник, вторник, четверг, пятница: с 08:00 до 18:00
среда: с 10:00 до 20:00
суббота: с 08:00 до 13:00

Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых
заявителем и необходимых для приема заявления и постановке на
учет:
- 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
- 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;
документ,
подтверждающий
установление
опеки
(при
необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на территории Минераловодского городского округа;
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при
необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе
оздоровительной направленности (при необходимости);
- документ, подтверждающий льготу (при наличии)
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.
Основанием для отказа в приеме заявления и необходимых для
предоставления услуги документов является:
предоставление документов не в полном объеме;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво,
имеют
подчистки,
приписки,
наличие
зачеркнутых
слов,
нерасшифрованные
сокращения,
исправления,
за
исключением
исправлений,
скрепленных
печатью
и
заверенных
подписью
уполномоченного лица.

