Определяем ребенка в детский сад:
рекомендации для тех, кто не имеет
прописки
Порядок предоставления места в детском саду в России
определяется несколькими федеральными и региональными
законами. Одно из основных условий зачисления ребенка в
садик
–
наличие
регистрации
в
муниципальном
образовании, на территории которого расположено
детское дошкольное учреждение. Однако ситуации, когда
родители семья живут в одном населенном пункте, а
зарегистрированы в другом, не столь уж редки.
Отсутствие прописки вовсе не значит, что нельзя отдать
малыша в садик по месту фактического проживания.



Временный документ – тоже документ
Самый лучший вариант в данной ситуации – попробовать получить
временную прописку по месту фактического проживания хотя бы одному из
родителей. Тогда все проблемы решатся сами собой. Такая регистрация дает
маме или папе право обратиться в местный отдел образования и подать

заявление. Специалист по дошкольному воспитанию должен сказать, какие
документы нужны, но обычно требуются следующие:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление установленной формы;
- документ, дающий право на получение той или иной льготы.
Если вы живете на съемной квартире, поговорите с хозяевами. Многие идут
на то, чтобы предоставить квартирантам временную регистрацию без права
на жилплощадь. Это особенно актуально для тех, кто приехал в большой
город из области. Заранее позаботьтесь о том, чтобы снять ксерокопии со
всех документов.

ЕСЛИ ОТЕЦ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, РЕБЕНКА ДОЛЖНЫ
ПОСТАВИТЬ НА ОЧЕРЕДЬ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ СЕМЬЯ ПРОПИСАНА
Если с пропиской ничего не выходит
Не исключено, что владелец съемной квартиры вам откажет. Не волнуйтесь,
ребенок все равно имеет шанс попасть в детсад. Если вы снимаете квартиру
через агентство и у вас есть подтверждающий документ (например, договор
аренды), можете смело устраивать малыша в садик по месту жительства.
Обращаться опять же нужно в местный отдел образования. В этом случае к
обязательному для всех комплекту документов добавляется копия договора
на съем квартиры. В этом случае специалист имеет право ставить на очередь
и без регистрации.

ЭТО ПРАВИЛО ДЕЙСТВУЕТ И В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ
ОТДАЕТЕ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС. СОГЛАСНО
ПОПРАВКАМ В ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ», В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ ДЕТИ ИЗ РАЙОНА, ПРИПИСАННОГО
К ШКОЛЕ

