
 



Сибирское. 

2.5. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) 

воспитанника указываются следующие сведения о ребёнке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка; 

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей) ребёнка; 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника с лицензией на право введения образовательной деятельности, уставом дошкольной 

организации и другими документами, регламентирующими образовательные отношения в учреждении, а 

также согласие родителей (законных представителей) воспитанников на обработку персональных  данных. 

2.6. Заявление заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника. 

Форма заявления располагается на информационном стенде и сайте организации. 

2.7 Родители (законные представители) воспитанника представляют документы, необходимые для 

приема ребёнка в дошкольную организацию, в сроки установленные учредителем. В случае 

невозможности предоставления документов в срок родители (законные представители) ребёнка 

информируют об этом руководителя дошкольной организации (на личном приеме, по телефону, или по 

электронной почте), совместно с ним определяется дополнительный срок предоставления 

документов. 

2.8 Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) воспитанников, регистрируются заведующим дошкольной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в дошкольную организацию при предоставлении родителями (законными 

представителями) воспитанников полного пакета документов (Приложение 2). 

2.9. Родителям (законным представителям) воспитанников, представившим документы, выдается расписка 

о приеме документов, содержащая информацию о перечне представленных документов, контактные 

телефоны дошкольной организации. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного 

за прием документов, и печатью дошкольной организации (Приложение 3). 

2.10. На каждого ребёнка с момента приема в организацию заводится личное 

дело (Приложение 4). 

2.11. После приема документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения  образовательная 

организация заключает Договор об образовании по основной образовательной программе 

дошкольного образования (Договор об образовании) с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

2.12. Руководитель издает распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольное учреждение 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Информация о зачислении размещается на официальном сайте в сети Интернет. 



2.13. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые документы для 

приема в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5. настоящих Правил, остаются в списке детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольную организацию. Место в дошкольную организацию 

такому ребёнку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К Правилам приема воспитанников в 

МБДОУ «Д/С  №7» 

утвержденным приказом от «03» декабря 2018 г. №214 

                                                     

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

на обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБДОУ «Детский сад №7» 

Сведения о ребенке: 

Дата рождения:    

Место рождения:  

Место фактического проживания:  

   

город, улица, дом, квартира  телефон 

 
Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

дом. тел.:  моб. тел.:  

 

Отец  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

дом. тел.:  моб. тел.:  

    

 

Даю согласие  на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование по запросу уполномоченных учреждений), а также   персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________ подпись                                      

 

    

  К заявлению прилагаю следующие документы:                                                                                                                                                                                                                            
 

  выписка из протокола ПМПК (копия); 

  свидетельство о рождении ребенка (копия);  
 направление Отдела образования;  

 
  другие документы (указать):  

 

 

«  »  20  г.  /  

      (подпись заявителя) расшифровка подписи 

 

Регистрация заявления: 

Регистрационный номер   Дата регистрации:  

 

С Уставом МБДОУ «Д/С   № 7», лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными учредительными 

документами, локальными актами, регламентирующими образовательные отношения в Учреждении ознакомлен(а)  

_____________________подпись 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7» 

Е.А. Днепровской  

от  

ФИО заявителя (полностью)  

Место регистрации:  

город  

улица  

дом  , квартира  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К Правилам приема воспитанников в 

МБДОУ «Д/С  №7» 

утвержденным приказом от «03» декабря 2018 г. №214 

 

 

 

ФОРМА  ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

О ПРИЕМЕ В ДОШКОЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

№ 

пп 

Дата 

приема 

заявлени

я 

Ф.И.О 

родителя 

№ 

направлени

я 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

 

Подпись 

руковод

ителя 

Подпись 

родителя 

Примеча

ние 

     

 

    

     

 

    

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К Правилам приема воспитанников в 

МБДОУ «Д/С  №7» 

утвержденным приказом от «03» декабря 2018 г. №214 

                                                        

                                            

                                            ФОРМА  РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Расписка о приеме документов в МБДОУ «Д/С  №7» 

 

В МБДОУ «Д/С  № 7» для зачисления воспитанника 

________________________________________________________________________ 

От ______________________________________________________________________ 

                                ФИО родителя (законного представителя) 

Приняты следующие документы: 

 заявление   

  выписка протокола ПМПК (копия); 

  свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 

 направление Отдела образования;  

 

  другие документы (указать):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата «______»_______20___г.        

 

  

М.П.                                       ________________/______________________/ 

 Подпись                     расшифровка 

 

Телефон МБДОУ «Детский сад  № 7» 6-36-05 

 

 



                    ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 К Правилам приема воспитанников в 

МБДОУ «Д/С  №7» 

утвержденным приказом от «03» декабря 2018 г. №214 

 

 

  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ВОСПИТАННИКА 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ВОСПИТАННИКА 

  

№ п/п Наименование документа 

        1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка в учреждение 

2. Договор об образовании 

3. Направление Отдела образования администрации города Усолье-Сибирское 

4. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

5. Копия свидетельства о рождении 

6. Выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии 

7. 
Иные документы, отражающие движение ребёнка (заявление родителей о сохранении 

места за ребёнком на период отпуска и пр.) 

8. Заявление о неоплате родительской платы 

9. О предоставлении мер поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 К Правилам приема воспитанников в 

 МБДОУ «Д/С  №7» 

утвержденным приказом от «03» декабря 2018 г. №214 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных воспитанника осуществляется для соблюдения законов и иных нормативных и правовых 

актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля 

качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными 

актами администрации. 

Перечень персональных данных воспитанника включает в себя: сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении или 

ином документе, удостоверяющем личность; информация, содержащаяся в личном деле воспитанника;  информация, 

содержащаяся в личном деле воспитанника, лишенного родительского попечения;  информация о состоянии 

здоровья;  документ о месте проживания; иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

Обработка персональных данных воспитанника осуществляется во время обучения. 

Я ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Документ, удостоверяющий личность_________________ серия___________ 

№____________выдан «___» ________________г.________________________ 

В соответствии с Федеральным законом № 152 – ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных (с последующими 

поправками), даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование по запросу уполномоченных учреждений), а также 

персональных данных (сына, дочери, опекаемого)  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О, дата рождения, данные свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан) 

Условием досрочного прекращения обработки персональных данных является мой письменный отзыв данного 

«Согласия на обработку персональных данных». 

  

«_____» ________ 20__г.              ______________ /______________________/ 

                                                              Подпись                        расшифровка 

 

 

 


