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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема в МБДОУ д/с «Белочка» (далее – правила) разработаны в  

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 

№ 236, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, и 

Уставом МБДОУ д/с «Белочка» (далее – образовательная организация). 

 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Правила) приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка 

(граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ (далее – образовательная организация) и регламентируют 



порядок приема между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.1).  

1.3. Правила приема в образовательную организацию  устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно.  (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п. 3).  

 

1.4. Правила приема на обучение в образовательную организацию  обеспечивают прием  

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», за 

которой закреплена образовательная организация. Проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в образовательную 

организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры. (приказ МП РФ от 15.05.2020 

№ 236 п.4).  

1.5. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ 

(далее – ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, а также в 

группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами 

РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами. 

 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте с 2-х лет. В приеме может быть отказано только при 

отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде в 

детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на  

информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети  

«Интернет»: 

- постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» «О 

закреплении территории МО «Южно-Курильский городской округ» за образовательными 

организациями от 18.01.2019г. №23; 

- настоящих правил; 

- копии устава МБДОУ «Д/с «Солнышко», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, образовательных программ и других документов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников; 



- информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

- примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения; 

- формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения; 

 -формы заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и образца ее заполнения; 

- информации о направлениях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее 

чем за 15 календарных дней до начала приема документов; 

- дополнительной информации по текущему приему. 

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 

(переводе) на обучение. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации образовательной 

программы осуществляется по направлению Департамента образования МО «Южно-

Курильский городской округ» по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством 

РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

3.2. Ежегодное комплектование образовательной организации проводится на основании 

решений Комиссии по распределению мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях МО «Южно-Курильский городской округ». 

Руководитель образовательной организации подаёт сведения в Департамент образования 

МО «Южно-Курильский городской округ» о количестве вакантных мест на учебный год на 

основании которых Комиссия выдаёт направление ребёнку в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию.  

Формирование групп осуществляется заведующим образовательной организацией в 

соответствии с их возрастом и согласно санитарноэпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Образовательная организация обеспечивает прием воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений и получения дошкольного образования, 

присмотра и ухода за воспитанниками, проживающих на территории МО «Южно-

Курильский городской округ» (приказ МОН РФ от 30.08.2013 № 1014 п.6).  

Учебный год в образовательной организации начинается с 1 сентября, в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой дошкольного образования.   

Руководитель образовательной организации ежегодно издаёт приказ о комплектовании по 

состоянию на 1 сентября текущего года.   

Приём в образовательную организацию может осуществляться в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест (приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 п.7).  

Руководитель образовательной организации своевременно информирует Департамент 

образования МО «Южно-Курильский городской округ» о наличии свободных мест.   



В приёме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 293 п.5).   

 

 

3.3. Прием в образовательную организацию осуществляется по заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка о приёме (согласно приложению № 1 настоящих 

Правил) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника, либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

(приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9).  

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

1.) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

2.) дата рождения ребенка;  

3.) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

4.) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;  

5.) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей  

(законных представителей) ребенка;  

6.) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка;  

7.) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);  

8.) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

9.) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;  

10.) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии);  

11.) о направленности дошкольной группы;  

12.) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

13.) о желаемой дате приема на обучение.  

В заявлении для приёма родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных 

организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).  

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для приёма указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-

а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.  

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9).   

 

3.4. Приём детей в образовательную организацию осуществляется на основании 

следующих документов (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9):  

- заявления родителей (законного представителя) ребёнка о приёме;  



- направления ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную организацию 

(предоставленного родителями (законными представителями) в течение 15 дней с момента 

получения данного уведомления в МФЦ);  

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

ребёнка или документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребёнка;  

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации;   

 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка; 

медицинское заключение. 

3.5. При необходимости родители предъявляют: 

- документ, подтверждающий установление опеки; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

3.6. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ (виза – в случае прибытия в Россию в порядке, 

требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение 

на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Для назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка 

в образовательной организации, дополнительно родители предоставляют в 

образовательную организацию следующие копии документов (постановление 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 13.01.2017г. №18). 

  

 -СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования) ребёнка и одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка;  

- реквизиты лицевого счета физического лица одного из родителей (законного 

представителя) ребёнка для ведения учета расчетов назначения и выплаты компенсации 

части родительской платы за содержание ребёнка в образовательной организации.  

 Родители (законные представители) принимают решение о своём согласии или отказе (в 

письменной форме) о назначения и выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребёнка в образовательной организации.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.10).  

Приём ребёнка в группы компенсирующей направленности  



Организации осуществляется на основании заключений, выданных ПМПк Сахалинской 

области. 

Родители заполняют заявление о согласии на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и персональных данных ребёнка (приказ МОН РФ от 08.04.2014 

№ 293 п.12).   

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка (приказ МП РФ от 15.05.2020№ 236 п.9).  

Требование представления иных документов для приёма детей в образовательную 

организацию  в  части,  не  урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается (приказ МП РФ от 15.05.2020   № 236 п.11).  

         

 Заявление о приёме в образовательную организацию и прилагаемые к нему  копии 

документов,  представленные  родителями  (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов  в журнале регистрации 

заявлений о приеме в образовательную организацию (согласно приложению № 2 настоящих 

Правил). После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов (согласно приложению № 3 настоящих 

Правил), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 

в  образовательную  организацию,  перечне  представленных документов. 

 Расписка  заверяется  подписью  должностного  лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью (для документов) 

Организации (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.12).  

Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящих Правил, остается на учете и 

направляется в   муниципальную  образовательную  организацию после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места (приказ МП 

РФ от 15.05.2020 № 236 п.13)  

После приема документов, указанных в пункте 3.4. настоящих Правил, образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (согласно приложению № 4 настоящих Правил) с родителями 

(законными представителями) ребёнка (приказ МП РФ  от 15.05.2020 № 236 п.14).  

Заведующий образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети  Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После издания распорядительного 

акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

государственной или муниципальной образовательной организации (приказ МП РФ от 

15.05.2020 № 236 п.15).  

 

На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию оформляется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 

ребенка следующие документы: (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.16)  

 

3.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 
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Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

3.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело 

обучающегося. 

3.9. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации по инициативе родителей проверяет представленное личное дело на наличие 

в нем документов, требуемых при зачислении на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. В случае отсутствия какого-либо документа 

должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий 

информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих 

документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием 

документов, печатью детского сада. 

Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных 

дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.9. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке перевода 

из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит 

родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.9. правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из другой 

организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям 

(законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием 

документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад 

и перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением 

о приеме в детский сад (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой 

организации), включаются в перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов. 

3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.13. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (договор оказания 

услуг по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 



3.14. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

3.15. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания приказа 

о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает 

размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, 

наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

3.16. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением зачисленных в 

порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором хранятся все 

полученные при приеме документы. 

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы в порядке перевода из другой организации по решению 

учредителя. 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы дошкольного 

образования в порядке перевода из другой организации по решению учредителя 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных 

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел. 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации личные 

дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в соответствии со 

списочным составом обучающихся по акту приема-передачи. При приеме каждое личное 

дело проверяется на наличие документов, обязательных для приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, согласий 

родителей (законных представителей) или отсутствия сведений об обучающемся в 

списочном составе лицо, ответственное за прием документов, делает соответствующую 

отметку в акте приема-передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема-передачи личных дел с перечнем недостающей информации, документов и передает 

его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо регистрируется в 

журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом детского сада. Акт приема-передачи с примечаниями и сопроводительное письмо 

направляются в адрес исходной образовательной организации. 

4.5. В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей). При непредставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся или отказе от представления документов в личное дело обучающегося 

включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем недостающих 

документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма. 

4.6. На основании представленных исходной организацией документов с родителями 

(законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по 

присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 



4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует 

новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

(бесплатных) устанавливает заведующий с согласованием педагогического совета. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

(бесплатных) по договорам об оказании бесплатных образовательных услуг 

устанавливается ежегодно приказом заведующего детским садом не позднее чем за 30 

календарных дней до начала приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

воспитанники МБДОУ д/с «Белочка» по возрастным категориям, предусмотренным 

соответствующими программами обучения. 

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта может быть 

отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка.   

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) заключается договор между МБДОУ д/с «Белочка» и 

родителями (законными представителями) ребенка.   

 5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского учреждения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, 

указанным в заявлении. 

5.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

6. Ведение документации.  

  6.1.Ответственный за приём документов ведёт «Книгу учета и движения детей», журнал 

регистрации заявлений родителей о приёме в образовательную организацию, которые 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.   

6.2.Ежегодно руководитель образовательной организации подводит итог по контингенту 

воспитанников и фиксирует их в Книге учёта и движения детей по состоянию на 1 

сентября за прошедший учебный год, на 1 января за прошедший календарный год с 

указание количества воспитанников, выбывших в школу и по другим причинам, 

количество воспитанников, принятых за период.   

На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию оформляется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 

ребенка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Приложение 1 

 Заведующему  

                                                 МБДОУ д/с «Белочка»  

В.Ф. Вадневой 

                                от_____________________________________ 

                                 _______________________________________ 
                                      (ФИО заявителя – родителя законного представителя) 

                                 зарегистрированного по адресу:___________ 

                                  ______________________________________, 

                                  проживающего по адресу:  _______________ 

                                  ______________________________________ 

                                  улица_________________________________ 

                                  дом ______ кв._____   

                                                                       
Заявление №__________ от ____________  

о приёме ребёнка  

в МБДОУ д/с «Белочка»   

  

 Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________                                                                     

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество  ребёнка)  

в  МБДОУ д/с «Белочка»  с «______» _______________20___  года.  

Сведения о ребёнке:  

Дата рождения: «___» _________ _____г. место рождения____________________________ 

______________________________________________________________________________  

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _____________ № ________________  

Номер актовой записи _______  

Место государственной регистрации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Дата выдачи «_____»________________ 20_____г. 

СНИЛС ______________________________________________________________________ 

Полис медицинского страхования: серия______________ номер ______________________ 

Дата выдачи: __________________________________________________________________  

Адрес места жительства ребенка (индекс) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Сведения о  выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка:    

 да;   

 нет;   

 язык народов РФ __________________;  

Сведения о потребности в обучении ребенка:  

 по Образовательной программе дошкольного образования  

 по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (_______)  

  и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии)_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о направленности дошкольной группы:   

 общеразвивающая направленность;  

 компенсирующая направленность; (_________________________________________)  

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка:  

 10,5 часовое пребывание;  

 Иной режим пребывания.  

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:   

Мама:  

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

СНИЛС______________________________________________________________________ 

   

Папа: ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  



Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

СНИЛС_______________________________________________________________________ 

  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)____________  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье 

и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для приёма указывают Ф.И.О.   (последнее – при наличии), дату 

рождения  братьев и (или) сестер.  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________  

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

  

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о 

наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий 

граждан и их семей (при 

необходимости):__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

  

  

Дата подачи заявления:  

«_____»____________________20_______  

 ____________________________________  

                                                                                         (подпись (инициалы и фамилия родителя)  

  

Я подтверждаю ознакомление с Уставом МБДОУ д/с «Белочка», лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, учебно-

программной документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности, обучающихся МБДОУ детский сад «Белочка»  
 
 
«_____» _____________ 20____г.                                  _________________ (_____________________) 
                  (дата)                                                                                                      (роспись)                              (расшифровка) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОГЛАСИЕ    РОДИТЕЛЕЙ  

  (законных представителей) 

НА ОБРАБОТКУ   ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

(САМИХ  РОДИТЕЛЕЙ   И   ИХ   РЕБЕНКА) 

 

Я, нижеподписавшаяся (шийся)________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя)       
проживающая(щий) по адресу _________________________________________________________ 

                                                          ( адрес прописки и фактическое проживание) 

паспорт: серия_______№___________,выдан ( дата выдачи, кем выдан) ______________________ 

 

в соответствии  с требованиями  статьи  9 Федерального  закона  от   27.07.2006 г.  № 152- ФЗ 
« О персональных данных »  даю  согласие  своей волей   и  в  своем   интересе  руководителю  

МБДОУ д/с «Белочка» п.г.т. Южно-Курильск, Сахалинской области, ул. Советская д.23 

(далее ОПЕРАТОР)   на обработку, в целях обеспечения соблюдения   законов  и  иных    
нормативно  правовых  актов,  обучения, воспитания,  обеспечения безопасности,  оказания  

услуг,  контроля  качества выполняемой работы  в  отношении  моего ребенка (детей) 

_________________________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

и обеспечения сохранности имущества, принадлежащего моему ребенку, исполнения  условий  

договора  между  МБДОУ д/с «Белочка»  и  родителем  (законным представителем),  одной  из  

сторон,  которого являюсь  я – как  субъект персональных  данных. 
Мои  персональные  данные,  моего ребенка в отношении   которых  дается  данное  

согласие, включают: 

-  фамилию, имя, отчество, год, месяц, число, место рождения,  гражданство, пол, 
место  жительства (регистрацию и фактическое проживание) факт  смены  адресов, телефон 

(городской  или сотовый ) 

-  свидетельство  о рождении  моего ребенка,  справку  об установлении  инвалидности,  

как  на себя, так и на  своего ребенка, заключения  врачей специалистов, полис  медицинского 
страхования  моего  ребенка. 

- данные о  временном  отсутствии  моего ребенка,  отпуск  родителей (законных 

представителей),  детях  иждивенцах,  о составе  семьи, сведения о трудовой  деятельности 
(месте работы,  занимаемой должности, служебном  телефоне) 

-  копию  с паспорта, заявления  с личной  подписью 

-  сведения  об опекунстве,  усыновлении. 
Предоставляю   Оператору  право,   осуществлять  все  действия операции) с  моими 

и  моего ребенка  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  

хранение,  обновление,  изменения,  использование,  передачу, блокирование, обезличивание,  

уничтожение.       
 Оператор  вправе  обрабатывать  мои  и моего  ребенка  персональных  данных   



посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных,   включения  в  списки  (реестры)  и  

отчетные  формы,  предусмотренные  действующим  законодательством,  регламентирующим 

предоставление  отчетных  данных  (документов),  в том  числе  передавать  мои  и  моего  
ребенка  персональные  данные  третьим  лицам  на  основании   п.  2.1.  статьи  6  Федерального 

закона  от  27.07.2006 г. №  152- ФЗ  «О персональных  данных».   Даю  согласие  на   видео  и  

фотосъемку  моего ребенка  на всех  мероприятиях детского сада. 
Даю  согласие на  обработку  вышеуказанных  персональных   данных  путем  

смешанной  обработки,  включающей  в себя неавтоматизированную обработку документов  на 

бумажных  носителях, автоматизированную  обработку   документов  на  электронных  

носителях  с передачей  сети  общего  пользования  «Интернет»  с соблюдением  мер,  
обеспечивающих  их  защиту  от  несанкционированного  доступа,  при  условии,  что  их  прием  

и  обработка   будут  осуществляться  лицом,  обязанным  сохранять   профессиональную  тайну, 

перевод   электронных  документов  в  документы   на  бумажных  носителях  и  обратно. 
 

Настоящее согласие дано мной ________________   и действует бессрочно. 

                                                               (подпись)   

Я оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления 
соответствующего  письменного  документа. 

 

Подпись  субъекта  персональных  данных    _____________________   
________________ 

                                                                                          (подпись)                             (дата) 

 
 

 

 

 
 

Приложение 3 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на размещение фотографии и видео материалов или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, выставках  и сайте 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Белочка» п.г.т. Южно-Курильск. 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О) родителя,  или иного  законного представителя ребенка) 

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии  

и видео съемки или другой личной информации моего ребенка     (фамилия, имя, год 

рождения)  

_____________________________________________________________________________ 

 

воспитанника группы _____________________на информационных стендах, выставках, на 

сайте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Белочка» http://doubelochka.ru/ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото 

и видео съемки моего ребенка которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с 

фото и видео материалами моего ребенка. 



МБДОУ д/с «Белочка» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов   осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010: 

 

 Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

-защиту персональных данных обучающихся, педагогов и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

 

 Персональные данные воспитанников (включая фамилию и имя, группа, возраст, 

фотографию) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ДОУ, только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей воспитанников. 

 

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДОУ без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 

могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанников  либо фамилия, имя и отчество 

педагога, сотрудника или родителя. 

 

При получении согласия на размещение персональных данных представитель ДОУ обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ДОУ не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.   

 

Если фотография сделана во время публичного массового мероприятия, такую фотографию 

можно публиковать, несмотря на отсутствие согласия родителей одного из детей 

 

По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанника согласие 

отзывается письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента подписания и до выведения в школу. 

 

             _________________________________ (________________) 
                                                                    (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

«______»  _____________20 ____г. 
 

 
 

Приложение 4 
 

                                                                                      Заведующему  

                                                    МБДОУ д/с «Белочка»  

В.Ф. Вадневой. 

                               от_____________________________________ 

                                 _______________________________________ 
                                      (ФИО заявителя – родителя законного представителя) 

                                 Зарегистрированного по адресу:___________ 

                                  ______________________________________, 

                                  проживающего по адресу:  _______________ 

                                  ______________________________________ 

                                  улица_________________________________ 

                                  дом ______ кв._____ тел._________________ 



 

 

Заявление  

 

Прошу Вас предоставить мне компенсацию части родительской платы, фактически 

взимаемой за моего ребенка__________________________________________________, 

_________________года рождения в размере________ % 

Компенсацию части родительской платы, фактически взимаемой за содержание моего 

ребенка______________________________________ года рождения из других финансовых 

органов наша семья не получает. 

 

_________________________          ______________      ______________________ 

(дата)                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 Я,_________________________________________________________________  

                           Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 Паспорт: серия __________№ ________________, выдан ___________________ 

____________________________________________________________________ 

дата выдачи «____»_________________________года  

доверяю забирать моего ребенка_________________________________________ 

______________________________________________________________________                                                               

(Фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

 из __________________ группа № ____ , приводить в детский сад и получать всю 

необходимую информацию от воспитателей детского сада, следующим лицам: 

1.____________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество; степень родства) 

Паспорт: серия __________№ ________________, выдан _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

дата выдачи «____»___________________г.  

Адрес проживания: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 

2.____________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество; степень родства) 

Паспорт: серия __________№ ________________, выдан _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

дата выдачи «____»___________________г.  

Адрес проживания: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 



3.____________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество; степень родства) 

Паспорт: серия __________№ ________________, выдан _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

дата выдачи «____»___________________г.  

Адрес проживания: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 

4.____________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество; степень родства) 

Паспорт: серия __________№ ________________, выдан _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

дата выдачи «____»___________________г.  

Адрес проживания: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 

Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка возлагаю на себя. Доверенность дана 

сроком на _________________________________________________________. 

 

  

 «____» _____________ 20_____г.            _______________ (__________________) 

 

Я,     ________________________, свидетельствую подлинность подписи 

_____________________________________________________ , которая сделана в моем 

присутствии «____» ____________ 20____г. 

 

Внимание! Лицо, которому Вы доверяете забирать ребенка из ДОУ должно быть 

совершеннолетним. 

  

 

Приложение 6 

ОПИСЬ  

документов, имеющихся в личном деле воспитанника(цы)  

  
(Ф. И. О. ребенка) 

 

№  

п/п 
Наименование документа 

Дата 

включения 

документа в 

личное дело 

Колич

ество 

листо

в 

Дата 

изъятия 

документ

а 

Кем 

изъят 

докумен

т, и по 

какой 

причине 

1.  Направление в ДОУ, выданное 

отделом образования МО «Южно-

Курильский городской округ» 

    



2.  Приказ о приеме на обучение по 

образовательной программе 

дошкольного образования 

    

3.  Заявление о приеме в ДОУ       

4.  Согласие родителей на обработку их 

персональных данных и 

персональных данных   ребенка 

    

5.  Согласие родителей  на размещение 

фото и других личных данных  . на 

сайте ДОУ 

    

6.  заявление родителей  на 

предоставление компенсации части 

родительской платы 

    

7.  Доверенность на право приводить и 

забирать  ребенка 

    

8.  Копия свидетельства о регистрации 

по месту жительства    

    

9.  Справка о составе семьи (подлинник)     

10.  Договор об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования  

    

11.  Договор об оказании бесплатных 

дополнительных образовательных 

услугах 

    

12.  Копия медицинского заключения   (у 

медсестры) 

    

13. И
н

И

н 

Иные документы      

 

Личное дело сформировано:    

  (Ф. И. О., должность) 

      

(дата)  (подпись) 

 

 

 

Опись предоставленных документов составлена в 2-х экземплярах.  Отметка о получении 

2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _______________________ Подпись: _________________(___________________) 
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