
 Уважаемые родители! 
С 25 июля 2013 года вопросами постановки в очередь детей в дошкольные 
организации города от рождения до 7 лет и выдачи путевок 
занимается «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: 

 Центральный район – ул.Юных Ленинцев, 10, телефон (862) 298-81-00, 

 Хостинский район – ул.20-й Горно-стрелковой дивизии, 18а, телефон (862) 
241-40-00. 

 Адлерский район - ул. Кирова, 53 (с 9-00 до 20-00, выходной -
 воскресенье) 

 Лазаревский район – ул.Лазарева 58, телефон (862) 298-81-00; (862) 241-
40-00 

Работа стационарных пунктов МФЦ: 

 понедельник-пятница с 8-00 до 18-30, 

 суббота с 8-00 до 15-00 без перерыва. 

 Выходной день – воскресенье. 

 
 Для постановки в очередь в муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение города Сочи необходимо предоставить следующие 
документы: 

 заявление о постановке на учет (очередь); 

 копию документа удостоверяющего личность одного из родителей 
(законного представителя) ребенка с регистрацией постоянной (временной) 
в городе Сочи; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию документа, подтверждающего право на внеочередное 
(первоочередное) принятие ребенка в ДОУ (ОУ) (при наличии такого 
документа). 

Копии документов, предоставляются гражданами с приложением оригиналов. 
После сверки копий с подлинниками, оригиналы документов возвращаются 
гражданам. Для постановки на очередь в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение города, документы принимаются у родителей 
(законных представителей). 

 
По  вопросам НЕ СВЯЗАННЫМ с постановкой в очередь и выдачей путевки, 
родители (законные представители) детей могут обращаться на прием к 
специалистам  по дошкольному образованию по указанному ниже графику.  
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка 
(подлинники).  
прием ведется по следующему графику:   
Хостинский район: ул. Ю. ленинцев 5, каб. 31 (прием в порядке живой 
очереди), телефон 264 – 30-17 
Уважаемые родители! Изменился график приема граждан специалистом по 
дошкольному образованию Хостинского района. 
С 01.11.2015 года прием граждан ведется по следующему графику: 

 вторник                     -  с 14-00 до 17-00 часов; 

 четверг                      -  с 10-00 до 12-00 часов. 



Центральный  район: ул. Ю. ленинцев 5, каб. 31 (прием в порядке живой 
очереди), телефон 264 – 33-78  

 вторник                     -  с 14-00 до 17-00 часов; 

 четверг                      -  с 10-00 до 12-00 часов. 

Адлерский район: ул. Демократическая, 43 (прием в порядке живой 
очереди), телефон 240-47-70, 

 вторник                     -  с 14-00 до 17-00 часов; 

 четверг                      -  с 10-00 до 12-00 часов.  

Лазаревский район: телефон 270-26-04 
пос. Лазаревское, ул. Партизанская, 10, каб. 5 (прием в порядке живой 
очереди) 

 вторник                     -  с 14.00 до 17.00 часов; 

пос. Дагомыс, ул. Гайдара, 11, каб. 3  (прием в порядке живой очереди) 

 каждый первый и третий четверг месяца с 14.00 до 17.00 

 

Телефон Управления по образованию и науке г. Сочи: 264-71-88 

С июня 2015 года на базе ГБУЗ «Специализированная клиническая 
психиатрическая больница № 1» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края для оказания медико-психологической помощи 
несовершеннолетним из группы суицидального риска и (или) с 
суицидальным поведением организована круглосуточная работа 
«телефона доверия» с единым федеральным номером : 8-800-100-
38-94 
Для детей, подростков и их родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,  работает «телефон доверия» с единым 
федеральным номером 8 - 800- 2000-122 

 

Контакты Министерства образования и науки Краснодарского края:  

Адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180 

Телефон: (861) 235-10-36 

Факс: (861) 231-16-80 

E-mail: don@krasnodar.ru 
 

 

 

 

 

 


