
                               



1.3.  Правила  приняты  с  целью  обеспечения  реализации  прав  всех  граждан  на
общедоступное, бесплатное дошкольное образование.

2. Постановка на учет в Учреждение

2.1.  Постановка  детей  на  учет  для  зачисления  в  Учреждение  ведется  автоматически
электронной  базой  АИС  «ДОУ»,  в  соответствии  с  календарной  последовательностью
подачи документов в электронной форме.

2.2.  Срок  регистрации  заявления  зависит  от  выбранного  заявителем  способа  подачи
заявления:
а) при личном обращении заявителя в Учреждение заявление регистрируется немедленно,
в  присутствии  заявителя  при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов.

б) при самостоятельной подаче заявления в электронной форме через базу данных АИС
«ДОУ» поступившее в Учреждение заявление регистрируется не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента его поступления. Заведующий или ответственный специалист Учреждения
подтверждает  либо  отклоняет  регистрацию  заявления  посредством  соответствующей
электронной команды в электронной базе АИС «ДОУ».

в) путем  обращения  в  МАУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Гурьевском муниципальном районе».

2.3. Датой постановки ребенка на учет будет считаться дата подтверждения Учреждением
регистрации заявления.

2.4.  Необходимые  документы,  предъявляемые  заявителем  для  приема  заявления  и
постановки детей на учет:

- заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в Учреждение (приложение №1);

 -документ,  удостоверяющий личность  родителя  (законного  представителя),  подавшего
заявление - оригинал и копия в 1 (одном) экземпляре.

Для  удостоверения  личности  гражданин  Российской  Федерации  предъявляет  паспорт
гражданина Российской Федерации, иностранный гражданин либо лицо без гражданства
предъявляет  документ,  удостоверяющий  законность  его  пребывания  на  территории
Российской Федерации, выданный в соответствии с действующим законодательством;

-свидетельство о рождении ребенка - оригинал и копия в 1 (одном) экземпляре.

2.5.Заявление должно содержать следующую информацию:

-наименование Учреждения, в которое обращается заявитель;

-  фамилия,  имя  и  отчество  (последнее  –  при  наличии)  заявителя;
-  паспортные данные заявителя:  серия,  номер паспорта,  дата выдачи,  выдавший орган;
-страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя - для получения
сведений  из  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных – в соответствии
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;



-почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ –
для отправки уведомления о появлении свободного места и о зачислении ребенка;

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации и фактического
проживания ребенка – для информации о месте нахождения ребенка;

- контактный телефон заявителя, согласие на обработку предоставленных персональных
данных, личная подпись заявителя и дата.

2.6.  Для  подтверждения  преимущественного  (льготного)  права  на  внеочередное  или
первоочередное  зачисление  ребенка  в  Учреждение  (при  наличии  льгот)  родитель
(законный  представитель)  имеет  право  предоставить  документы,  подтверждающие
преимущественное  (льготное)  право  на  внеочередное  или  первоочередное  зачисление
ребенка - оригинал и копия в 1 (одном) экземпляре.

При  непредставлении  указанных  документов  ребенок  ставится  на  учет  на  общих
основаниях.

2.7.  Для удобства  заявителей  образец  заявления  в  электронной  форме  размещается  на
официальном сайте Учреждения в информационной сети «Интернет».

2.8.  Учреждение  не  вправе  требовать  от  заявителя  предоставления  документов  и
информации, не перечисленных в пунктах 2.4.-2.6. настоящих Правил.

2.9. Основания для отказа в приеме документов:

- отсутствие необходимых документов, перечисленных в пункте 2.4. настоящих Правил;

- отсутствие в заявлении необходимых сведений, перечисленных в пункте 2.5 настоящих
Правил;

- наличие исправлений, подчисток, противоречий в предоставленных документах;

-  не  поддающийся  прочтению  текст  заявления  и  (или)  приложения  к  заявлению  (в
бумажной или электронной форме).

2.10. При личной подаче заявления в момент обращения в письменном виде заведующий
или ответственный специалист Учреждения информирует заявителя о наличии оснований
для отказа в приеме документов и возвращает заявление с документами для устранения
выявленных оснований для отказа.

При подаче заявления в электронной форме заведующий или ответственный специалист в
срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявления информирует заявителя
о  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  по  адресу  электронной  почты
указанному заявителю.

Отказ  в  приеме  документов  не  препятствует  повторной  подаче  документов,  после
устранения выявленных оснований для отказа.

3. Прием (зачисление) в Учреждение

3.1.  Вступительные испытания любого вида при приеме (зачислении)  в Учреждение,  а
также при переводе воспитанников в другую возрастную группу не допускаются.

3.2. Срок зачисления ребенка в Учреждение зависит от наличия в нем свободных мест и
очередности  постановки  ребенка  на  учет  в  электронной  базе  данных  АИС  (ДОУ).
Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в соответствии с



наполняемостью,  установленной  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства.

3.3.  Прием  (зачисление)  детей  в  Учреждение  осуществляется  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 Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002  г.  N  115-ФЗ  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

3.4.  В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются
следующие сведения:

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

б) дата и  место рождения ребенка;

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

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

3.5. Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет. (Приложение №2) 

3.6.  Прием детей,  впервые поступающих в Учреждение,  осуществляется  на  основании
медицинского заключения.

3.7. Для приема в Учреждение:

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении
ребенка  или  документ,   подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность
представления прав ребенка),  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или  по  месту  пребывания  на  закрепленной  территории,  или  документ,  содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания;

-  родители  (законные  представители)  детей,  не  проживающих  на  закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

3.8.  Родители (законные представители)  детей,  являющихся иностранными гражданами
или лицами без  гражданства,  дополнительно  предъявляют документ,  подтверждающий
родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  ребенка),  и  документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3.9.  Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  Учреждении  на  время
обучения ребенка.

3.10.  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.

3.11.Требование  представления  иных документов  для приема  детей  в  образовательные
организации  в  части,  не  урегулированной  законодательством  об  образовании,  не
допускается.

3.12.  Учреждение  знакомит  родителей  (законных  представителей)  со  следующими
документами:

- свидетельством о государственной регистрации;

- Уставом Учреждения;

- лицензией на осуществление образовательной деятельности;

- образовательной программой дошкольного образования, реализуемой Учреждением;

- настоящими Правилами;

- Правилами внутреннего распорядка.

3.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные  системы  общего  пользования,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

3.14. Дети родителей (законных представителей), которые не представили необходимые
для приема документы, остаются в числе очередников, нуждающихся в предоставлении
места в Учреждение, и получают место при его наличии.

3.15.  В  случае  отсутствия  свободных  мест  в  Учреждении  родители  (законные
представители)  ребенка  для  решения  вопроса  об  его  устройстве  в  другое  дошкольное
образовательное  учреждение  обращаются  непосредственно  в  Управление  образования
администрации Гурьевского муниципального района.

3.16.  Прием  в  Учреждение  осуществляется  в  течение  всего  календарного  года  при
наличии в нем свободных мест.

 3.17. Вне очереди в Учреждение принимаются:

а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»;

б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;

в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»;

г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от
15.05.1991  №  1244-1  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;



д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Правительства РФ от
09.02.2004  №  65  «О  дополнительных  гарантиях  и  компенсациях  военнослужащим  и
сотрудникам  Федеральных  органов  исполнительной  власти,  участвующим  в
контртеррористических  операциях  и  обеспечивающим  правопорядок  и  общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

е) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление мест в Учреждении
во  внеочередном  порядке  в  соответствии  с  федеральными  нормативными  правовыми
актами  и  нормативными  правовыми  актами  субъекта  РФ.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления от
родителя  (законного  представителя)  ребенка,  имеющего  право  на  зачисление  в
Учреждение  во  внеочередном  порядке,  места  предоставляются  по  мере  их  появления.
Свободными  являются  места  в  группах,  не  укомплектованных  в
соответствии c наполняемостью, установленной действующим законодательством.

    3.18. В  первую  очередь в  Учреждение  принимаются  дети  следующих  категорий
граждан:

а)  дети  из  многодетных  семей  (семей,  имеющих в  своем составе  3-х  и  более  детей  в
возрасте  до 18 лет,  в том числе усыновленных и приемных),  в соответствии с Указом
Президента  РФ  от  05.05.1992  №  431  «О  мерах  социальной  поддержки  многодетных
семей»;

б) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п. «д» п.3.18
настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих»;

в) дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является
инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №
1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

г)  дети  сотрудника  полиции,   дети  сотрудника  полиции,   погибшего  (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей,  дети сотрудника полиции,  умершего вследствие заболевания,
полученного  в  период  прохождения  службы  в  полиции,  дети  гражданина  Российской
Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья,  полученных  в  связи  со  службой  в  полиции,  дети  гражданина  Российской
Федерации,  умершего  в  течение  одного  года  после  увольнения  со  службы в  полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы  в  полиции,  детям,  находящимся  (находившимся)  на  иждивении  сотрудника
полиции,  гражданина  Российской  Федерации,  категорий,  перечисленных  в  настоящем
пункте, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

д) приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и
приемных в возрасте до 18 лет, в соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 №
431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

е)  дети  других  категорий  граждан,  имеющих  право  на  предоставление  места  в
Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта РФ.

3.19. В случае отсутствия свободных мест в Учреждениях на день поступления заявления
от  родителя  (законного  представителя)  ребенка,  имеющего  право  на  зачисление  в
Учреждение в первоочередном порядке,  места предоставляются по мере их появления.



Свободными  являются  места  в  группах,  не  укомплектованных  в  соответствии  с
наполняемостью, установленной действующим законодательством.

3.20.  Прием  (зачисление)  в  Учреждение  осуществляется  в  порядке  очередности  и
оформляется приказом заведующего Учреждением.

3.21.  Образовательные  отношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  воспитанников  регулируются  договором  об  образовании  по
образовательным  программам  дошкольного  образования  (далее  –  договором).
В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности по договору,
другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке.

3.22.  Договор  заключается  в  2-х  экземплярах  с  выдачей  1-го  экземпляра  договора
родителю  (законному  представителю)  воспитанника.  Условия  договора  не  могут
противоречить Уставу Учреждения и настоящим Правилам.

4. Комплектование Учреждения воспитанниками

4.1.  В  Учреждение  принимаются  дети  в  возрасте  с  2  лет.  Получение  дошкольного
образования, а также осуществления присмотра и ухода за воспитанниками в Учреждении
осуществляется до достижения воспитанниками возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими
возраста восьми лет.

4.2. Формирование списков воспитанников нового приема производится из числа детей,
стоящих на очереди в электронной базе данных АИС (ДОУ) в сроки с 01 июня по 30 июня
ежегодно:

-  имеющих  право  на  внеочередное  зачисление  ребенка  в  Учреждение;
-  имеющих  право  на  первоочередное  зачисление  ребенка  в  Учреждение;
- проживающих на территории, за которой муниципальным правовым актом закреплено
Учреждение, при  появлении  мест  в  течение  года  проводится  доукомплектование
Учреждения в соответствии с установленными нормативами.

Родители  (законные  представители),  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  в
Российской Федерации, дети которых получили место в Учреждении, уведомляются об
этом заведующим Учреждением. Форма уведомления может быть устная, письменная (в
том числе электронная) с указанием срока явки в Учреждение.

4.3.  В случае  неявки  в  Учреждение  в  установленный срок (30  дней со  дня получения
уведомления)  и  не  сообщении  в  Учреждение  об  уважительных  причинах  неявки,
заведующий  Учреждением  вправе  предложить  зачисление  родителю  (законному
представителю),  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства  в  Российской
Федерации следующего по очереди ребенка.

4.4.  Комплектование  групп  производится  по  одновозрастному  и  разновозрастному
принципам с учетом действующего законодательства и утверждается соответствующим
приказом  заведующего.  Количество  групп  в  Учреждении  определяется  исходя  из  их
наполняемости.

4.5.Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с действующим
законодательством.

5. Перевод воспитанника в другое Учреждение



 5.1.  Перевод  воспитанников  из  Учреждения  в  другие  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования осуществляется:

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников;

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
в случае приостановления действия лицензии. 

5.2.  Учредитель  Учреждения  обеспечивает  перевод  воспитанников  с  письменного
согласия их родителей (законных представителей).

5.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.

5.4. В  случае  перевода  воспитанника  по  инициативе  его  родителей  (законных
представителей) родители (законные представители) воспитанника:

 осуществляют выбор принимающей организации;
 обращаются  в  выбранную  организацию  с  запросом  о  наличии  свободных  мест

соответствующей  возрастной  категории  воспитанника  и  необходимой
направленности  группы,  в  том  числе  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

 при  отсутствии  свободных  мест  в  выбранной  организации  обращаются  к
учредителю для определения принимающей организации;

 обращаются  в Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в  связи с
переводом  в  принимающую  организацию.  Заявление  о  переводе  может  быть
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.

5.5.  В заявлении  родителей  (законных  представителей)  воспитанника  об  отчислении  в
порядке перевода в принимающую организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;

б) дата рождения;

в) направленность группы;

г)  наименование  принимающей  организации.  В  случае  переезда  в  другую  местность
родителей (законных представителей) воспитанника указывается в том числе населенный
пункт,  муниципальное  образование,  субъект  Российской  Федерации,  в  который
осуществляется переезд. :

5.6.  На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  воспитанника  об
отчислении в  порядке  перевода  заведующий Учреждением  в трехдневный срок  издает
распорядительный  акт  об  отчислении  воспитанника  в  порядке  перевода  с  указанием
принимающей организации.

5.7. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника
(далее - личное дело).

5.8. Требования предоставления других документов в качестве основания для зачисления
воспитанника  в  Учреждении,  в  связи  с  переводом  из  исходной  организации  не
допускается.



5.9. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника
в Учреждение  вместе  с  заявлением о зачислении воспитанника  в  порядке  перевода  из
исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) воспитанника.

5.10.После  приема  заявления  и  личного  дела  Учреждение  заключает  договор  об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор)
с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней
после  заключения  договора заведующий Учреждением  издает  распорядительный акт  о
зачислении воспитанника в порядке перевода.

5.11.Учреждение при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной организации, в
течение  двух  рабочих  дней  с  даты   издания  распорядительного  акта  о  зачислении
воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере
и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в Учреждение.

6. Отчисление воспитанников

6.1.  Отчисление  воспитанников  из  Учреждения  оформляется  приказом  заведующего
Учреждением и осуществляется:

             а) в связи с получением образования (завершением обучения);
             б) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода
             ребёнка для продолжения освоения образовательной программы в другую
            организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
            в) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
            и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
            ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

7. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения,
аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии

7.1.  О  предстоящем  переводе  Учреждение в  случае  прекращения  своей  деятельности
обязано  уведомить  родителей  (законных представителей)  воспитанников  в  письменной
форме  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  издания  распорядительного  акта
учредителя  о  прекращении  деятельности  Учреждения,  а  также  разместить  указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно
содержать  сроки  предоставления  письменных  согласий  родителей  (законных
представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию.

7.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанника, Учреждение
обязано уведомить  учредителя,  родителей  (законных представителей)  воспитанников  в
письменной форме,  а  также  разместить  указанное уведомление на  своем официальном
сайте в сети Интернет:

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным
органом исполнительной  власти,  осуществляющим функции  по  контролю и надзору  в
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
решении о приостановлении действия лицензии.

7.3.  При  выборе  Учреждения  в  качестве  принимающей  организации,  руководитель
Учреждения или уполномоченные ими лица должны в течение  десяти  рабочих дней с



момента  получения  соответствующего  запроса  письменно  проинформировать  о
возможности перевода воспитанников.

7.4.  Учреждение  доводит  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
воспитанников полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод
воспитанников из Учреждения,  а также о сроках предоставления письменных согласий
родителей  (законных  представителей)  воспитанников  на  перевод  обучающихся  в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней с момента ее получения и включает в себя:

-наименование принимающей организации,

-перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования,

- возрастную категорию воспитанников,

- направленность группы,

- количество свободных мест.

7.5.  После  получения  письменных  согласий  родителей  (законных  представителей)
воспитанников Учреждение издает распорядительный акт об отчислении воспитанников в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение  деятельности  Учреждения,  аннулирование  лицензии,  приостановление
деятельности лицензии).

7.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители
(законные представители) воспитанников указывают об этом в письменном заявлении.

7.7.  Учреждение  передает  в  принимающую  организацию  списочный  состав
воспитанников,  письменные  согласия  родителей  (законных  представителей)
воспитанников, личные дела. 

7.8.  На  основании  представленных  документов  принимающая  организация  заключает
договор  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  и  в  течение  трех
рабочих  дней  после  заключения  договора  издает  распорядительный  акт  о  зачислении
воспитанника  в  порядке  перевода  в  связи  с  прекращением  деятельности  Учреждения,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.

В  распорядительном  акте  о  зачислении  делается  запись  о  зачислении  воспитанника  в
порядке  перевода  с  указанием  Учреждения,  в  котором  он  числился  до  перевода,
возрастной категории воспитанника и направленности группы.

7.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на воспитанников
формируются  новые  личные  дела,  включающие  в  том  числе  выписку  из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
согласия родителей (законных представителей) воспитанников.



                                                                                                                        Приложение № 1

Заявление о постановке на учет ребенка в дошкольное образовательное учреждение

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка»
                                                             _Ровенских Н.В._______________________________

_______________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Прошу поставить на учет  в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка»  города Гурьевска»  
моего ребенка _________________________________________________________________
                         

_____________________________________________________________________________
указать ФИО ребенка

1. Адрес регистрации ребенка: 
_____________________________________________________; 

2. Адрес проживания ребенка: 
_____________________________________________________.

Получатель услуги (один из родителей либо иной законный представитель ребёнка):
1. ФИО 

________________________________________________________________________; 
2. Паспорт: серия_________ номер паспорта ______________, дата выдачи 

_______________
выдавший орган:______________________________________________________________;

3. СНИЛС № 
___________________________________________________________________;

4. Почтовый 
адрес:______________________________________________________________; 

5. E-mail: 
______________________________________________________________________ ;

6. Контактный телефон 
__________________________________________________________;

Разрешаю (даю согласие) обрабатывать свои персональные данные и 
персональные данные ребенка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.___________________________

Дата подачи заявления: «_____» ______________ 20____  г.
 
___________                        _____                                          ______________________
ФИО заявителя                                                                                            подпись заявителя 



Приложение № 2

Заявление о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка»
                                               _____Ровенских Н.В.____________________________________

_______________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ______________________________________________________ группу

указать название группы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 3 «Звездочка»  города Гурьевска»
моего ребенка _________________________________________________________________
                                      указать ФИО ребенка
1.Дата рождения ребенка: «_______» ____________________ 20____г. 
2.Место рождения _____________________________________________________________;
3.Адрес места жительства ребенка и родителей: 
_____________________________________________________________________________;

Получатели услуги:
Мать ребенка:
1. ФИО ____________________________________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________________________________;

Отец ребенка:
1. ФИО ____________________________________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________________________________;

 Иной законный представитель ребенка:
1. ФИО ____________________________________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________________________________;

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом и другими  
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а) ___________

Разрешаю (даю согласие) обрабатывать свои персональные данные и персональные 
данные ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20____ г.
 ____________________________                      ___________________________

ФИО заявителя                                                                             подпись заявителя



Заведующему МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка»
____Ровенских Н.В.______________________________________

________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Прошу зачислить в порядке перевода из ________________________________________
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

                            указать наименование ДОУ                 

возрастная категория________________________________________________________
направленность группы______________________________________________________

моего ребенка______________________________________________________________
                                                         указать ФИО ребенка
 
1.Дата рождения ребенка: «_______» ____________________ 20____г. 
2.Место рождения _____________________________________________________________;
3.Адрес места жительства ребенка и родителей: 
_____________________________________________________________________________;

Получатели услуги:
Мать ребенка:
1. ФИО ____________________________________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________________________________;

Отец ребенка:
1. ФИО ____________________________________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________________________________;

 Иной законный представитель ребенка:
1. ФИО ____________________________________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________________________________;

 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом и другими  
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а) ___________

Разрешаю (даю согласие) обрабатывать свои персональные данные и персональные 
данные ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_____г.

 ____________________________                      ___________________________
     ФИО заявителя                                                                             подпись



Заявление о переводе ребенка в другое дошкольное образовательное учреждение

           

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка»

__Ровенских__Н.В.______________________________________
_______________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Прошу отчислить в порядке перевода в ________________________________________
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

                            указать наименование ДОУ                 

моего ребенка______________________________________________________________
                                                         указать ФИО ребенка
 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 
2. Направленность группы:_____________________________________________________.

Разрешаю (даю согласие) обрабатывать свои персональные данные и персональные 
данные ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
 
____________________________                      ___________________________
           ФИО заявителя                                                                    подпись заявителя


