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1. При постановке на учет:
Для постановки на учет при личном обращении в Учреждение или управление 

образования Брянской городской администрации родитель или иной законный 
представитель ребенка предоставляет:

а) заявление о постановке на учет;
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
г) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы родителя, иного 

законного представителя ребенка;
д) документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное предоставление места в Учреждении (при наличии соответствующего 
права);

е) документ, подтверждающий необходимость зачисления ребенка в группу 
оздоровительной или компенсирующей направленности (при наличии потребности);

ж) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка в 
случае, если заявитель не является родителем.
При направлении: направление в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя или иного законного представителя ребенка

2. При зачислении:
Для зачисления в Учреждение родитель или иной законный представитель ребенка 

предоставляет:
а) направление в Учреждение;
б) заявление;
в) медицинское заключение на ребенка;
г) документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации;

г) 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;

д) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
е) 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;

ж) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
з) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).
и) родители или иные законные представители ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

3. Подача заявления в форме электронного документа
Подать заявление можно в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (через портал «Госуслуги»).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.


