
Памятка для родителей детей, поступающих в МАДОУ № 43 
 

1. Ознакомиться с уставом МАДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

с образовательной программой, реализуемой МАДОУ, с правилами внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МАДОУ (на информационном стенде МАДОУ № 43 или на сайте 

dou43.krsnet.ru). 

          Срок: до заключения договора. 

2. Пройти мед. комиссию в поликлинике по месту жительства.  

  Срок: до поступления ребенка в МАДОУ. 

3. Ознакомиться с памятками, формой договора, заполнить предложенные анкеты.  

Срок: до поступления ребенка в МАДОУ. 

4. Определить с заведующим группу (здание), дату поступления ребенка в МАДОУ – прием детей 

в МАДОУ с 23.08.2021. по 20.09.2021.  

               Срок: до 31.08 по телефону 2557419 или на приеме у заведующего (среда с 15 до 18часов).     

5. Рекомендуем посетить индивидуальную консультацию с педагогом-психологом МАДОУ. 

        Ул. 78 Добровольческой бригады 9 - 2.06, 3.06, 4.06.   Предварительная запись по т. 2557419 

        Ул. 78 Добровольческой бригады 42 - 26.05, 27.05.     Предварительная запись по т. 2008163 

6. Предоставить документы и согласие на получение заведующим направления в МАДОУ 

до 30.08.2021г. по эл. почте mdoy43@mail.ru : 
Сканы документов: 

- согласие на получение направления, 

- свидетельство о рождении ребенка, 

- паспорт одного из родителей, 

- документ, подтверждающий прописку (временную регистрацию) в Советском районе г. Красноярске, 

- документы, подтверждающие льготное право на предоставление места в МДОУ (при наличии у 

родителей (законных представителей) права на внеочередной или первоочередной прием, 

приоритетное право их детей) 

Срок действия направления 30 дней. 
 

7. Оформить прием ребенка в МАДОУ на приеме у заведующего - предоставить заявления о 

приеме ребенка в МАДОУ, заключить договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, оформить компенсацию оплаты за детский сад, оформить документы для 

назначения льгот по оплате за детский сад (многодетным, детям-инвалидам, опекаемым – иметь 

дополнительный пакет копий документов и документ о льготе) 

Иметь при себе (все документы предоставляются в файлах и скоросшивателе): 

- копии паспортов родителей (1стр.), 

- медицинская карта, копия мед. страх. полюса (с обеих сторон), справка о состоянии здоровья от 

участкового врача (срок действия 3 дня), прививочный сертификат (при наличии), 

- копия свидетельства о рождении ребенка, 

- документ, подтверждающий прописку (временную регистрацию) ребенка в г. Красноярска (при 

наличии регистрации в Советском р-не), 

- копии документов для оформления компенсации части родительской платы (родителям, имеющим 

среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5 величины прожиточного минимума, 

установленного на душу населения в Красноярском крае -20113 рублей)  

Срок: по предварительной записи за 1 день до поступления ребенка в МАДОУ. 

      

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по тел. 255 – 74 – 19 
 

 Заведующий МАДОУ № 43                                                           Ирина Николаевна Ляндрес 

 Руководитель структурного подразделения                              Ольга Сергеевна Вершинина 

 Педагог – психолог                      Татьяна Васильевна Базылева, Елена Анатольевна Маслова 

 Секретарь                                                                                              Юлия Игоревна Галимова 

 Медсестра                          Евгения Алексеевна Хакимова, Лариса Анатольевна Коломейцева  

 Председатель Попечительского совета            Диана Ивановна Кононенко  т. 89232856923 

 


