
                    Консультация для вновь пришедших родителей детей. 

Добрый день, уважаемые родители! 

Мы рады, что Ваши дети получили путевки в Детский сад № 68! 

Следующий этап для зачисления в детский сад – это проведение консультации, 

которая проводится дистанционно в связи с неблагополучной эпид. ситуацией.  

1. Детский сад имеет официальный сайт  http://detsad68.k-ur.ru/ , на котором Вы 

сможете познакомиться с документами детского сада: 

- Лицензия, выданная Министерством образования Свердловской области,  на 

основании которой мы имеем право вести образовательную деятельность;  

-Устав Детского сада - учредительный документ, где прописаны цели дошкольной 

организации, права и обязанности учреждения, участников образовательных 

отношений, структура управления, финансовая деятельность; 

С этими документами Вы можете познакомиться, пройдя по ссылке:  

http://detsad68.k-ur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=12 

 (в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы», 

«Учредительные документы). 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников. 

С этими документами Вы можете познакомиться, пройдя по ссылке: 

 http://detsad68.k-ur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14 

  (в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы» , 

«Локальные акты»). 

Документы, которые необходимо заполнить для поступления в детский сад , 

находятся в разделе «Родителям»:  

http://detsad68.k-ur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=26 

- Договор с родителями; 

- Заявление, где перечислены документы, которые необходимо предоставить при 

зачислении в детский сад. 

В данном разделе находится: 

- Приказ начальника Управления образования, регламентирующий размер 

оплаты за детский сад; 

-Постановление Правительства Свердловской области «О Порядке 

предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми». 

http://dou62.obrku.ru/
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http://detsad68.k-ur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://detsad68.k-ur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=26


     2. Для зачисления в детский сад ребенку необходимо пройти медицинский осмотр и 

получить  мед. карту формы- 026/у-2000 (мед. полис, сертификат о прививках, 

СНИЛС ребенка).  

 

3. Воспитатели ваших групп: 

- 1 младшая – Кетова Татьяна Николаевна, Ткачева Ольга Владимировна 

          - 2 младшая – Шевелева Оксана Викторовна 

          - подготовительная к школе группа – Зырянова Олеся Васильевна, Шишкина 

Светлана Хайдаровна. 

Все сведения о педагогах вы можете получить на сайте детского сада в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Телефон и адрес электронной почты указаны на главной странице сайта детского 

сада. 

 

Заведующий Детским садом № 68 – Наталья Николаевна Болотова. 
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