
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь   

 

город Омск                                                                          « ____» ________________ 20____г. 

 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ф. и. о. матери) 

зарегистрирована по адресу: г.Омск, ул. _____________________________, дом_________, 

 кор. ______, кв. __________. Паспорт: серия __________ № ______________, выдан (кем и 

когда) _______________________________________________________________________. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ф. и. о. отца) 

зарегистрирован по адресу: г.Омск, ул. _____________________________, дом_________, 

 кор. ______, кв. __________. Паспорт: серия __________ № ______________, выдан (кем и 

когда) _______________________________________________________________________. 

 

Именуемые в дальнейшем «Доверители», настоящей доверенностью уполномочиваю(ем) 

, 

(ф. и. о. поверенного) 

зарегистрированного(ую) по адресу: г.Омск, ул. __________________________, дом ____, 

кор. ______, кв. _______. Паспорт: серия ________ № __________, выдан (кем и когда) 

____________________________________________________________________________. 

 

Именуемого (ой) в дальнейшем «Поверенный», осуществлять функции по сопровождению 

в бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Омска «Детский сад № 112», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», и обратно своего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(ф. и. о. ребенка, дата рождения) 

Именуемый в дальнейшем «Ребенок», с возложением ответственности за жизнь и 

здоровье Ребенка и правом передачи Ребенка только воспитателю Учреждения либо 

одному из Доверителей. 

Доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение ______ года (лет). 

Доверенность составлена в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в Учреждении; 

второй - у Доверителей; третий – у Поверенного. 

Поверенное лицо предъявляет оригинал паспорта. 

 

 

 

_______________________________              ________________________________ 

            (подпись матери)                                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

_______________________________              _________________________________ 

   (подпись отца)                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители! 
 

Если по каким-либо причинам Вы не можете ежедневно сопровождать лично своего 

ребенка в детский сад и обратно, то Вам в обязательном порядке необходимо заполнить 

бланк доверенности иным гражданам на сопровождение детей в ДОУ и обратно, которая 

выдается родителям (иным законным представителям: опекунам). 

 

Доверенность оформляется на совершеннолетнего дееспособного близкого 

родственника ребенку в 3-х экземплярах (1-й экземпляр для детского сада, 2-й экземпляр 

для родителей, 3-й экземпляр для гражданина, которому вы доверяете ребенка). 

Доверенность может заполняться на компьютере или рукописно, исправления не 

допускаются, все графы должны быть заполнены, если ручкой, то одним цветом и одним 

почерком. Обязательным приложением к доверенности является оригинал паспорта 

гражданина, которому Вы доверяете. Без паспорта доверенность считается не 

действительной. 

Доверенность выдается родителям бесплатно в распечатанном или электронном варианте, 

и заполняется родителями самостоятельно. 

На посторонних граждан данная доверенность не оформляется. 

Если родители хотят выдать доверенность нескольким гражданам, то доверенность 

оформляется отдельно на каждого гражданина. 

Если ребенок проживает с одним из родителей либо родитель является одиночкой, в 

доверенности указывается только один родитель. 

Срок действия доверенности определяется Доверителями самостоятельно, но не более 3-х 

лет. 

Оформленная доверенность должна быть передана педагогам группы, которую посещает 

воспитанник. 

 

Без оформления данной доверенности дети не принимаются в детский сад от граждан, не 

являющихся законными представителями ребенка (мать или отец, опекун), а также не 

отпускаются домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


