Памятка
о приеме детей в организации дошкольного образования
Приднестровской Молдавской Республики
В организации дошкольного образования Приднестровской Молдавской
Республики дети принимаются в течение всего календарного года. Основанием для отказа
является отсутствие свободных мест в учреждении.
Прием детей
в организации дошкольного образования (далее – ОДО)
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) (форма
заявления прилагается).
Документы о приеме ребенка на обучение по основным образовательным
программам
дошкольного
образования
подаются
родителями
(законными
представителями) в организацию образования, в которую получено направление местного
органа управления образованием.
Для получения направления в ОДО заявление на имя руководителя
территориального управления народного образования (далее – УНО) подается одним из
способов:
- лично;
- посредством электронной почты;
- запись на сайте УНО в разделе «Подать заявку в детский сад» (при наличии).
Направление в организацию дошкольного образования специалистами УНО
направляется в адрес детского сада, либо выдается лично заявителю.
Наличие направления УНО в ОДО является документом подтверждающим прием
ребенка в ОДО.
Кроме заявления для оформления приема ребенка в ОДО представляются
документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) справка с места работы родителей (законных представителей), претендующих на
снижение платы за питание детей;
г) справка с места работы родителей (законных представителей) иногородних
граждан;
д) копия документа, подтверждающего наличие права на льготы;
е) справка о состоянии здоровья ребенка из учреждения, подведомственного
Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.
Предоставление пакета документов, необходимых для оформления приема ребенка
в ОДО Приднестровской Молдавской Республики, производится заявителем лично, либо
посредством электронной почты.
Подробную информацию о приеме детей в ОДО в условиях Чрезвычайного
положения можно получить на официальных сайтах Государственных администраций,
управлении народного образования по месту жительства.

№
п/п
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Наименование УНО,
ООО
МУ «УНО г.Тирасполя»
МУ «УНО г.Бендеры»
МУ «Слободзейское
РУНО»
МУ «Григориопольское
УНО»

Контактные телефоны

Ссылки на официальные сайты
УНО и ГА

0 (533) 92392
0 (552) 23106
0 (557) 22433

www.tirasuno.org
www.unobendery.org
www.slobodzeya.gospmr.org

0 (210) 33506

www.grig-admin.idknet.com

5

МУ «Дубоссарское
УНО»

0 (215) 23102

www.dubossary.ru

6
7
8

МУ «Рыбницкое УНО»
МУ «Каменское УНО»
РМТЛ-К

0 (555) 33309
0 (216) 21353
0 (533) 66199

ryno.idknet.com
http://kamuno.hol.es
rmtl@list.ru

