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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан 
Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее 
- образовательные организации). 

1.2. Порядок разработан для Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Чернореченский детский сад комбинированного 
вида» (далее - Учреждение) в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 33 "О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293" В соответствии с федеральными законами 
от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5110), от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451, 2009, N 48, ст. 5716, N 52, ст. 6439, 2010, N 27, 
ст. 3407, N 31, ст. 4173, ст. 4196, N 49, ст. 6409, N 52, ст. 6974, 2011, N 23, ст. 
3263, N 31, ст. 4701, 2013, N 14, ст. 1651, N 30, ст. 4038, N 51, ст. 6683, 2014, N 
23, ст. 2927, N 30, ст. 4217, ст. 4243, 2016, N 27, ст. 4164, 2017, N 9, ст. 1276, N 
27, ст. 3945, N 31, ст. 4772) и подпунктом 4.2.21 Положения о Министерстве 
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343, N 36, ст. 5634, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
26 декабря 2018 г., N 0001201812260028) 

1.3. Порядок приема регулируют отношения по вопросам приема детей в 
Учреждение между МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и родителями (законными 
представителями) ребенка. 

1.4. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования. 

2. Правила приема обучающихся 

 
2.1. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации должны обеспечивать также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования 
и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация (далее - закрепленная территория) 

2.1.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
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общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.2. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в филиале образовательной организации осуществляется в 
соответствии с правилами приема на обучение в образовательной организации. 

2.3. Прием в образовательную организацию 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). 

2.3.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
• дата и место рождения ребенка; 
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

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

представителей); 
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
• о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
2.3.2. Для приема в образовательную организацию: 

• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 
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. 

2.4. Образовательная организация может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.5. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 
приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с 
уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

2.6. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Порядка предъявляются руководителю 
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образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в 
сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала 
посещения ребенком образовательной организации. 

2.7. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 
получено направление (АИС ЭДС) в рамках реализации государственной и 
муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

2.9. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 
4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). В случае отсутствия мест в 
государственной или муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

2.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 
N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 
N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком. Порядок являются локальным 
нормативным актом Учреждения. 

2.11. 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. 

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

2.13. 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. 
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2.14. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка (Приложение 1). 

2.16. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(Приложение 2) 

2.17. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию (Приложение 3). После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов 
(Приложение 4). Расписка заверяется подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. 

2.18. Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе 
в течение года. 

2.19. После приема документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
образовательная организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка (Приложение 5). 

2.20. После подписания Договора вносится запись в Книгу учета движения детей 
(Приложение 6), которая предназначена для регистрации сведений о 
обучающихся и родителях (законных представителях) воспитанника на 
основании Анкеты (Приложение 7), которая хранится в личном деле ребенка. 
Книга движения должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 
печатью Учреждения, подписью руководителя. 

2.21. Руководитель 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 трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации. На 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
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группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу 
(Приложение 8). 

2.22. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 
порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка. 

2.23. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы: 

• Непосредственно документы для личного дела: 
ü направление в Учреждение; 
ü заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

учреждение; 
ü копия паспорта родителей (законных представителей); 
ü копия свидетельства о рождении ребенка; 
ü договор об образовании;  
ü заключение ТПМПК (для детей с ограниченными возможностями); 
ü свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории (Ф-9, Ф-8, Ф-3); 

ü анкета; 
ü согласие на обработку персональных данных; 
ü копия расписки о приеме документов. 

• Документы для медицинского работника: 
ü Медицинская карта ребенка (ф. 026-у); 
ü Копия СНИЛС ребенка; 
ü Копия медицинского полиса ребенка. 

2.24. Ежегодно на 01 сентября текущего учебного года руководитель Учреждения 
издает распорядительный акт о формировании контингента. Списки 
обучающихся Учреждения по группам должны быть подписаны 
руководителем, соответствовать количеству личных дел и медицинских карт 
обучающихся. 

2.25. Ежегодно руководитель обязан подводить следующие итоги и фиксировать их 
в Книге движения: 

• списочный состав обучающихся на 31 декабря текущего года; 

• количество принятых и выбывших обучающихся (в школу и по другим 
причинам) за календарный год по состоянию на 31 декабря текущего 
года; 

• списочный состав обучающихся на 1 сентября текущего года; 
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• количество принятых и выбывших обучающихся (в школу и по другим 
причинам) за учебный год по состоянию на 1 сентября текущего года; 

2.26. Итоговые данные подписываются руководителем, скрепляются печатью 
Учреждения. 

3. Прием обучающихся в Учреждение в  порядке перевода 
3.1. При приеме по переводу из другой образовательной организации родители 

(законные представители) предоставляют личное дело обучающегося 
(выданного исходной образовательной организацией) и заявление о 
согласовании перевода из другого ДОУ(Приложение 9).  

3.2. После согласования перевода, родители (законные представители) 
обучающегося,  пишут заявление о зачислении в порядке перевода 
(Приложение 10), в котором указывают исходную образовательную 
организацию  

3.3. После приема заявления и личного дела руководитель Учреждения или 
уполномоченное лицо, ответственное за прием документов, действует в 
соответствии с п.п. 2.18-2.20. 

3.4. В распорядительном акте о зачислении делается запись о: 

• зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием исходной 
организации, в которой он обучался до перевода; 

• направленности группы. 
3.5. После издания распорядительном акте о зачислении обучающегося, 

ответственное лицо направляет копию распорядительного акта/выписку в 
исходную образовательную организацию на электронный адрес учреждения. 
 

4. Порядок основания возникновения образовательных отношений 
 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения о зачислении обучающегося, который 
регистрируется в Журнале учета приказов по детям (Приложение 11). 
 

5. Заключение 
 

5.1. Правила обязательны к исполнению Учреждением, учредителем которого 
является Комитет по образованию администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее по тексту – Учредитель). 

5.2. Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации в сфере образования. 

5.3. Изменения и дополнения в Правила вносятся на рассмотрение Общего 
собрания работников и утверждаются распорядительным актом Учреждения. 

5.4. Срок действия Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых. 
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Приложение  1  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2   
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 

 

 
регистрационный № ____                          ЗАВЕДУЮЩЕМУ МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
                                                                             Кацай И.П. 

 

от______________________________________ 
(Фамилия) 

_________________________________________ 
(Имя Отчество родителя, законного представителя) 

 

Телефон: ___________________________________ 
(Телефонный номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу зачислить в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в группу 

_________________________________________ направленности с «_____»___________ 20___г.  
(общеразвивающей/ комбинированной/ компенсирующей)  
моего ребенка _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка) 
проживающего по адресу: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ , 

(адрес фактического проживания) 
 
Законный представитель (отец) __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства – фактический, контактный телефон) 
                                                                                                     +7 (           )             -          -         . 
Законный представитель (мать) __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства – фактический, контактный телефон) 
                                                                                                     +7 (           )             -          -         . 

 
Я, _____________________________________________________________ выражаю свое согласие на 

обучение моего ребенка __________________________________________ по образовательной программе 
дошкольного образования на русском (в т.ч. русском родном) языке. 

__________________ /______________________________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи)    

«______»  ___________________ 20____ года 
 

Ознакомлен(а) с Уставом ДОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой в образовательном 
учреждении, Правилами приема детей, локальными актами, регламентирующими реализацию 
образовательных услуг, платную деятельность ДОУ.  

Согласен (согласна) на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в соответствии с требованиями, установленных нормативными правовыми актами РФ.  

Факт ознакомления с вышеуказанными документами подтверждаю.  
_________________/_______________________________/ 

(подпись)   (расшифровка подписи)   
«______»__________________ 20___ года  
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Приложение  2  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Чернореченский 
ДСКВ» мкр. Черная Речка 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
(Фамилия	Имя	Отчество	родителя	(законного	представителя))	

проживающий(-щая) по адресу:_____________________________________________________________ 
(адрес	проживания	родителя	(законного	представителя))	

паспорт ______№________________, выданный __________________________________________________________________,	
(серия, номер, кем и когда выдан паспорт) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Как родитель (законный представитель) на основании _________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

настоящим даю свое согласие на обработку в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», расположенным по 
адресу: 188651, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 
2, моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения) 
к которым относятся: 

• данные свидетельства о рождении; 
• данные медицинской карты; 
• адрес проживания воспитанника; 
• прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса воспитанника ДОУ; 
- медицинского обслуживания; 
- ведения статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, районным 
медицинским учреждениям, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка. 

 
Дата:		“____”	__________	20__	года																																					__________/____________________	/	

																					день																месяц																		год																																										 				(	подпись	)	 	 				Фамилия	И.О. 



Приложение 3  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 

 
Журнал 

регистрации заявлений родителей  
(законных представителей) 

о приеме обучающегося 
в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

 

Регистра-
ционный 

номер 

Дата 
подачи 

заявления 

ФИО 
ребенка 

Дата 
рождени

я 
ребенка 

Направ-
ление 

 

Копия 
свиде-

тельства о 
рождении 
ребенка 

Копия 
паспорта 
родителя 

(законного 
представителя) 

Документ, 
подтверждающий 

место 
регистрации 

ребенка 

Медицинс-
кие 

документы 

Иные 
документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение  4  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ №22 от 30.04.2019 

Расписка в получении документов при приеме ребенка 
В Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Чернореченский ДСКВ» мкр. Черная Речка 

от гр. ____________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

в отношении ребенка _____________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, дата рождения) 

 

Приняты следующие документы: 
 

№ Наименование документа Количество 

Для оформления личного дела ребенка: 

 1 Копия свидетельства о рождении ребенка   

 2 Копия паспорта родителя (законного представителя)   

 3 Согласие на обработку персональных данных ребенка   

4 Документ о подтверждении регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории 

 

5 Копии свидетельств о рождении других детей до 18 лет (при наличии других детей)  

6 Справки из учебных заведений этих детей (если дети учащиеся)  

7 Копия свидетельства о регистрации/расторжении брака (при несовпадении фамилий)  

8 Документы, подтверждающие право на льготу (при наличии льготы)  

 9 Анкета   

10 Заявление о приеме рег. № _________________  

 Для медицинского работника:  

 1 Копия свидетельства о рождении ребенка   

 2 Медицинская карта (форма 026/У)   

 3 Прививочный сертификат   

 4 Справка формы 063   

 5 Копия страхового медицинского полиса ребенка   

 6 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ребенка 
(СНИЛС), СНИЛС родителя 

  

Прочие документы (при наличии) 

   

   
 

Всего принято документов ________ в количестве ________шт. на________ листах. 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________20___ г. 

Документы принял:  ______________________/ _____________ « __» _____________20___ г 
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Приложение 5  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ №22 от 30.04.2019 
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Приложение 6  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ №22 от 30.04.2019 

 
КНИГА УЧЕТА 

ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

в МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
ребенка 

Дата 
Рождения 
ребенка 

Домашний 
адрес 

Домашний 
телефон 

Сведения 
Сведения о матери 

Фамилия Имя 
Отчество 
матери 

Место 
работы, 

должность 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
Телефон   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: номер по порядку продолжает предыдущую книгу движения детей 
 

 

о   родителях Дата и № приказа 
о зачислении 

ребенка в  
учреждение 

Дата и № приказа об 
отчислении ребенка из 
учреждения, причина 

 Сведения об отце 

e-mail 
Фамилия Имя 

Отчество 
отца 

Место 
работы, 

должность 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон e-mail 

10 11 12 13 14 15 16 17 



Приложение 7  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 

 

Анкета 
для родителей детей, посещающих МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» 
Сведения о ребенке 

Фамилия Имя Отчество 
 
Дата Рождения 
Группа 
Домашний адрес 
Домашний телефон 
Наличие заключения ТПМПК (указать дату прохождения и диагноз) 
 
Аллергия (указать на что) 
 

 

Сведения о матери 
Фамилия Имя Отчество 
 
Место работы 
Должность 
Рабочий телефон 
Мобильный телефон 
e-mail 

 

Сведения об отце 
Фамилия Имя Отчество 
 
Место работы 
Должность 
Рабочий телефон 
Мобильный телефон 
e-mail 

 
Я ____________________________________________ подтверждаю верность  
                                                              (Фамилия И.О.) 

предоставленной мной информации. 
«_____» ______________20___г.                      ____________/______________/ 
                                  (дата)                                                                                                       (подпись)                             (расшифровка) 
 

 
 
 
\ 
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Приложение 8  
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 
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Приложение 9  

к Правилам, утвержденным  
приказом от 25.04.2017 г. №18-2 

Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 

 

регистрационный № __________  
 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
           Кацай И.П. 

 
от______________________________________ 

                                                                              (Фамилия) 
_________________________________________ 

(Имя Отчество родителя, законного представителя) 
 

Телефон: ___________________________________ 
                                                                                                   (Телефонный номер) 

. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу согласовать зачисление в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в группу 

_______________________________________________________________ направленности  
 (общеразвивающей/ комбинированной/ компенсирующей)  

 
в порядке перевода из _________________________________________________________ 

(наименование ДОУ) 
 
моего ребенка _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _____________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребенка) 
проживающего по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                      (адрес фактического проживания) 
____________________________________________________________________________________________ , 
 

 
__________________ /______________________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи)    
 
«______»  ___________________ 20____ года 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий 
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
И.П. Кацай 
«____» ____________ 20 __ г. 
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Приложение 10 
к Правилам, утвержденным  

приказом от 25.04.2017 г. №18-2 
Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ № 22 от 30.04.2019 

 

регистрационный № __________            ЗАВЕДУЮЩЕМУ МДОБУ «Чернореченский                                         
ДСКВ»   Кацай И.П. 

 
от______________________________________ 

                                                                              (Фамилия) 
_________________________________________ 

(Имя Отчество родителя, законного представителя) 
 

Телефон: ___________________________________ 
                                                                                                   (Телефонный номер) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в группу 

_________________________________________ направленности с ______________ 20___г.  
(общеразвивающей/ комбинированной/ компенсирующей)  
моего ребенка _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка) 
проживающего по адресу: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ , 

(адрес фактического проживания) 
в порядке перевода из            
Законный представитель (отец) __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства – фактический, контактный телефон) 
                                                                                                     +7 (           )             -          -         . 
Законный представитель (мать) __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства – фактический, контактный телефон) 
                                                                                                     +7 (           )             -          -         . 

 
Я, _____________________________________________________________ выражаю свое согласие на 

обучение моего ребенка __________________________________________ по образовательной программе 
дошкольного образования на русском (в т.ч. русском родном) языке. 

__________________ /______________________________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи)    

«______»  ___________________ 20____ года 
 

Ознакомлен(а) с Уставом ДОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой в образовательном 
учреждении, Правилами приема детей, локальными актами, регламентирующими реализацию 
образовательных услуг, платную деятельность ДОУ.  

Согласен (согласна) на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в соответствии с требованиями, установленных нормативными правовыми актами РФ.  

Факт ознакомления с вышеуказанными документами подтверждаю.  
_________________/_______________________________/ 

(подпись)   (расшифровка подписи)   
«______»__________________ 20___ года 
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Приложение 11 

к Правилам, утвержденным  
приказом от 25.04.2017 г. №18-2 

Внесены изменения Приказ №56 от 28.08.2018 
Внесены изменения Приказ №  22  от 30.04.2019 

 
 

Журнал 
учета приказов по детям 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

№ п/п 
Номер и 

дата 
приказа 

Фамилия Имя Отчество ребенка 

Группа, 
дата 

зачисления/
отчисления/

перевода 

Основание 

 


		2022-09-08T16:36:33+0300
	Кацай Ирина Павловна




