
1. Общие положения.  



2 

 

 

1.1. Настоящие Правила о приеме воспитанников, порядке и основании 

перевода, отчисления воспитанников, о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – ДОО) определяет правила 

приема граждан Российской Федерации в учреждение, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования,  процесса в части приема, перевода, отчисления и порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением (ДОО) и родителями (законными представителями) 

воспитанников, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребности 

населения в дошкольном образовании. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющую образовательную деятельность по  

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 30 от 

21.01.2019 г. «О внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом Министерства  образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 года № 1527, Устава ДОО. 

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием в образовательное учреждение 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплено дошкольное 

образовательное учреждение согласно нормативного акта органа местного 

самоуправления – АМО ГО «Сыктывкар». 

1.4. Прием воспитанников в ДОО может начинаться при  достижении  

ребенка возраста двух месяцев при наличии в учреждении условий.  

1.5. До осуществления процедуры приема воспитанников в ДОО 

Управлением дошкольного образования проводится процедура комплектования 

детьми учреждения. Вопросы комплектования детьми ДОО регламентируются 
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законодательством РФ, муниципальными правовыми актами в период с 1 

апреля до 1 сентября, после 1 сентября текущего года в случае высвобождения 

мест, а так же вновь создаваемых мест в ДОО. 

1.6. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 

языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

2. О приеме воспитанников. 

2.1. До проведения процедуры приема ребенка в ДОО с родителями 

(законными представителями) оформляется согласие законного представителя 

на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанников 

ДОО, в порядке установленном законодательстве РФ, фиксируется подписью 

родителей (законных представителей) (Приложение № 1). 

2.2. В случае, если родители (законные представители) не согласны на 

обработку персональных данных ребенка, они должны предоставить ДОО 

письменный отказ предоставления персональных данных ребенка. 

2.3. Если родители (законные представители) предоставили письменный 

отказ от обработки персональных данных, ДОО обезличивает персональные 

данные ребенка и продолжает работать с ними. 

2.4. Прием детей 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 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории для приема ребенка предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка.  

2.5. Родитель (законный представитель) ребенка предоставляет пакет 

документов в ДОО, в который входят:  

- заявление о приеме ребенка (Приложение № 2);  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- медицинское заключение; 

- 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 при 

наличии; 

- согласие законного представителя на обработку его персональных данных 

и персональных данных воспитанника; 
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2.6. После приема соответствующих документов руководитель  ДОО 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанника.  

2.7. На основе представленных документов родителями (законными 

представителями) воспитанников формируется личное дело воспитанника, в 

котором хранятся все сданные документы, определенные в п. 2.5,  а так же: 

- договор; 

- заявление о приеме ребенка в ДОО; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- согласие законного представителя на обработку его персональных данных 

и персональных данных воспитанника МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара; 

- документы,  подтверждающие льготы по оплате за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, многодетным семьям имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

- заявление на доверенных лиц; 

- анкета персональных данных для сопровождения системы «Электронное  

образование» (ГИС). 

Документы хранятся в образовательном учреждении на время обучения 

ребенка в деле согласно «Номенклатуре дел ДОУ». 

2.8. При приеме воспитанника в МАДОУ родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом ДОО, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией, с 

образовательными программами реализуемой в ДОО  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) воспитанника с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме, и заверяются личной 

подписью родителей (законных представителей).  

2.9. В заявлении о приеме в ДОО родитель (законный представитель) 

указывает следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка; 

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

представителей) воспитанника; 

- паспортные данные родителей (законных представителей) воспитанника; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) воспитанника. 

 

2.10. Утвержденная форма заявления размещена образовательным 

учреждением на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет. 
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2.11. Заявление о приеме в учреждение регистрируется ответственным 

лицом учреждения в «Журнал регистрации заявлений» по следующей 

структуре: № заявления, дата подачи заявления, № группы, ФИО заявителя, 

ФИО ребенка, дата рождения, номер и дата приказа об отчислении, переводе. 

2.12. После регистрации родителям (законным представителям) 

воспитанника выдается расписка в получении документов, содержащих 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов и печатью учреждения (Приложение № 3). 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной  основной общеобразовательной программе, 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.14. Директор образовательного учреждения издает распорядительный акт 

(приказ) о приеме ребенка в ДОО в течение трех рабочих дней после 

заключения договора об образовании. 

2.15. Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте ДОО в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта (приказа), наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.16. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

2.17. Для удобства родителей (законных представителей) детей, ДОО 

устанавливает график приема документов. График приема размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

ДОО в сети Интернет. 

2.18. По состоянию на 1 сентября каждого года директор ДОО издает 

распорядительный акт (приказ) об утверждении списков воспитанников  по 

возрастным группам на новый учебный год. 

2.19. Срок подачи документов для приема воспитанника в ДОО - 45 дней с 

даты направления заявителю УДО АМО ГО «Сыктывкар» родителям 

(законным представителям)  уведомления о направлении ребенка для 

зачисления в ДОО.  

2.20. Основанием для продления срока подачи документов для приема   

ребенка является: 

- выезд обоих или единственного  родителей  (законных представителей) за 

пределы МО ГО «Сыктывкар» (отпуск, командировка); 

- временная нетрудоспособность обоих или единственного родителя 

(законного представителя); 

- наличие отрицательного медицинского заключения, необходимого для 

поступления ребенка в ДОО. 

2.21. Продление срока подачи документов для приема ребенка в ДОО 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
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с приложением документов, подтверждающих наличие одного или нескольких 

перечисленных в Пункте 2.7 гл.II оснований. 

   

3. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников ДОО. 
 

3.1. Перевод ребенка в возрастную группу, может осуществляется в течение 

учебного года по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест, согласно возраста ребенка. 

3.2. Перевод по инициативе (заявлению) родителя (законного 

представителя):  

3.2.1. Перевод воспитанника в любую возвратную группу, 

осуществляется в течение учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест. 

3.2.2. Родитель (законный представитель) подает заявление 

руководителю учреждения, срок рассмотрения заявления 30 дней с даты 

регистрации. 

3.2.3. Руководитель  учреждения, до истечения 30 дней с даты 

регистрации заявления, направляет родителю (законному представителю) 

уведомление о возможности перевода с указанием даты (срока) осуществлении 

перевода или о невозможности его осуществления.  

3.2.4. При решении вопроса о переводе положительно руководитель 

учреждения издает распорядительный акт (приказ) о переводе.  

3.2.5. После издания распорядительного акта о переводе, руководитель 

учреждения либо лицо, указанное в распорядительном документе в срок не 

позднее 1 рабочего дня с даты издания распорядительного акта ознакомляет 

родителя (законного представителя) с ним о переводе под роспись. 

3.3. Перевод по инициативе учреждения:  

Случаи перевода по инициативе учреждения:  

3.3.1. Малая посещаемость (наполняемости, комплектности) групп (в том 

числе в летний период, каникулярный период): 

- вопрос рассматривается на педагогическом совете, с составлением 

протокола; 

- руководитель учреждения утверждает решение педагогического совета 

посредством издания распорядительного акта (приказа); 

- руководитель либо лицо, указанное в приказе, знакомит родителей 

(законных представителей) с приказом под подпись в срок не позднее 1 дня до 

предстоящего фактического перевода.  

По причине низкой посещаемости воспитанников в группе или малым 

составом возрастной группы, воспитанники переводятся согласно 

наполняемости групп в соответствии с требованиями СанПиН. Руководитель 

вправе при переводе воспитанников создавать разновозрастные группы, по 

возможности близкие по возрасту. 

3.3.2. Аварийная ситуация: 

- решение о переводе воспитанников из одной группы в  другую 

руководителем принимается немедленно, самостоятельно; 
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- издается приказ о переводе воспитанников из одной группы в другие 

группы на срок ликвидации аварии. 

3.3.3 Руководителем учреждения или лицом, указанным в приказе, 

уведомляет родителей (законных представителей) об осуществлении перевода в 

день издания приказа.  

3.3.4. Не выхода на работу основных работников (по болезни) и 

невозможность произвести замену работников (производственная 

необходимость):  

- решение руководителя учреждения принимается незамедлительно, 

самостоятельно; 

- издается приказ о переводе воспитанников в другие группы;  

- родители (законные представители) знакомятся с приказом под подпись 

в день осуществления фактического перевода воспитанников в возрастной 

группе. 

Осуществление перевода воспитанников производится согласно 

наполняемости групп в соответствии с требованиями СанПиН. Руководитель 

вправе при переводе воспитанников создавать разновозрастные группы, по 

возможности близкие по возрасту. 

3.4. Перевод воспитанников из одного образовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее – принимающая 

организация) осуществляется Учредителем в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника; 

- в случае прекращения деятельности исходного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления деятельности лицензии согласно 

нормативного акта муниципального образования. 

3.5. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода руководитель ДОО  в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении воспитанника в порядке 

перевода с указанием принимающего образовательного учреждения. 

3.6. Ответственное должностное лицо выдает родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника. 

3.7. Личное дело представляется родителям (законным представителям) 

воспитанника в принимающее образовательное учреждение вместе с 

заявлением о приеме  воспитанника в указанное образовательное учреждение в 

порядке перевода из исходного образовательного учреждения и предъявлением 

оригинала документов, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

3.8. После приема заявления и личного дела принимающее 

образовательное учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) воспитанника и издает приказ о зачислении 



8 

 

воспитанника в порядке перевода в течение трех рабочих дней после 

заключения договора.  

3.9. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

отчислением воспитанника из образовательного учреждения. Отчисление 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), а также 

по окончанию освоения реализации в отношении воспитанника 

общеобразовательной программы дошкольного образования в полном объеме. 

3.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения по согласованию с Учредителем. 

3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ руководителя учреждения об отчислении воспитанника из 

учреждения с соответствующей отметкой в «Книге движения детей» не позднее 

3-х дней после  расторжения договора «Об образовании». 

3.12. Направления на право посещения учреждения на воспитанников 

выбывших в школу уничтожаются по акту учреждения.  

 

4. Требования к оформлению возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

4.1. Заключение с родителями (законными представителями) договора «Об 

образовании» предшествует изданию приказа руководителя о приеме 

воспитанника в  ДОО.  

4.2. В ДОО утверждается форма договора между ДОО и родителями 

(законными представителями) воспитанников «Об образовании». Подписание 

договора является обязательным для обеих сторон. 

4.3. Договор «Об образовании» между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанников заключается по следующей структуре: общие 

положения, предмет договора, взаимодействие сторон (права и обязанности 

сторон), размер, сроки и порядок оплаты за оказание услуги присмотра и ухода 

за воспитанником,  ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров, основания 

изменения и расторжения договора, заключительные положения, реквизиты и 

подписи сторон. 

В договоре «Об образовании» указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень, и направленность образовательной 

программы, форма обучения и срок освоения образовательной программы. 

4.4. Договор «Об образовании» между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулирует отношения между ними и не 
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может ограничивать установленные законом права сторон. Договор между 

ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников 

регистрируются в журнале регистрации договоров по следующей структуре: № 

договора, дата заключения договора, фамилия и имя ребенка, дата рождения, 

ФИО одного из родителей, номер приказа об отчислении.  

4.5. Контроль движения контингента воспитанников в ДОО ведется в 

«Журнале движения детей» по следующей структуре: номер по порядку, 

фамилия, имя ребенка, дата рождения ребенка, сведения о родителях (ФИО 

матери, отца, место работы, должность, мобильный телефон), домашний адрес, 

телефон). «Журнал движения детей» должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью учреждения, имеет номенклатурный 

номер согласно «Номенклатуре дел».  

4.6. Ежегодно руководитель ДОО проводит итоги и фиксирует в «Журнале 

учета движения детей»: сколько детей выбыло (в школу) или по другим ДОО, 

сколько детей принято в учреждение в течение года: на 1 сентября  за прошлый 

учебный год; на 1 января за прошлый календарный год.  

4.7. Допускается посещение воспитанников ДОО по индивидуальному 

графику. Индивидуальный график посещения ребенком определяется в 

договоре «Об образовании между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанника». 

4.8. Продолжительность пребывания воспитанника в ДОО – до окончания 

реализации в отношении воспитанника образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме.   

 

5. Контроль и ответственность за соблюдением Правил о приеме 

воспитанников, порядке и основании перевода, отчисления 

воспитанников, о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений меду МАДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

5.1. Контроль и ответственность за соблюдением данного Правила 

осуществляет руководитель  ДОО.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ Директор МАДОУ «Детский сад № 66» 

г. Сыктывкара 

Мальцевой Елене Сергеевне 
 

 

 

__.__.20__ г.        №_____ 
от ____________________________________________ 

________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

паспорт серия _____ № _______ выдан ___.___.______ г. 

_______________________________________________ 
(кем) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________ 

_________________________________________________ 

О согласии на обработку 

персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара (далее – 

Оператор), расположенному по адресу г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 39/1 на обработку моих 

персональных данных (ПДн), а именно (указать нужное): 

Фамилия, имя отчество Социальное положение Образование Удостоверение личности 

Дата и год рождения Семейное положение Профессия ИНН 

Место рождения Состав семьи Трудовая деятельность СНИЛС 

Адрес Имущественное полож. Специальные знания Медицинский полис 

Телефон (дом., моб.) Доходы Статус военнообязанн. Рассчетный счет 

Другое: ____________________________________________________________________________________________ 

  (расовая, национальная принадлежность, религиозные, философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь, биометрические ПДн и др.) 

Для обработки в целях (указать нужное): 

Соблюдения Конституции РФ Ведения кадрового делопроизвод. Предоставления льгот 

Исполнения законов РФ Ведения бухгалтерского учета Контроля количества и качества 

 выполняемой работы  Заключения трудового договора Осуществления бух. отчетности 

Заключения договора 

      гражданско-правового характера 

Расчета, начисления и выдачи 

 заработной и иной платы 

Исполнения уставных обязанностей и 

 функций Оператора 

Содействия в трудоустройстве, 

 продвижения по службе 

Обучения, повышения 

 квалификации 

Исполнения обязанностей и функций 

 по договору с субъектом ПДн 

Другое: 

___________________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех действий в отношении 

моих ПДн, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (указать нужное): 

Сбор Хранение Использование Обезличивание 

Запись Обновление Распространение Блокирование 

Систематизацию Изменение Предоставление Удаление 

Накопление Извлечение Доступ Уничтожение 

Другое: ____________________________________________________________________________________________ 

 
(трансграничная передача и др.) 

с использованием следующих способов обработки ПДн (указать нужное): 

 



11 

 

С использованием средств вычислительной техники Без использования средств вычислительной техники 

С передачей по внутренней сети Оператора С передачей по сети Интернет 

Разрешаю включать следующие мои ПДн (указать нужное): Да Нет 

Фамилия, имя отчество Адрес Образование Профессия 

Дата и год рождения Номер телефона (раб.) Квалификация Должность 

Другое: ____________________________________________________________________________________________ 

в создаваемые Оператором общедоступные источники ПДн (в том числе справочники, 

адресные книги и др.). 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих ПДн для достижения указанных выше целей третьему лицу, Оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 

мне лично (включая мои ПДн) таким третьим лицам, а также предоставлять им 

соответствующие документы, содержащие такую информацию. К таким третьим лицам могут 

относиться следующие государственные и негосударственные структуры: УДО АМО ГО 

«Сыктывкар», поставщики услуг связи, налоговые органы, правоохранительные органы, 

органы лицензирования и сертификации, органы прокуратуры и ФСБ, органы статистики, 

страховые агентства, органы социального страхования, пенсионные фонды, медицинские 

учреждения, подразделения государственных и муниципальных органов управления, банки и 

др. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой Оператора в отношении обработки ПДн, 

декларирующей порядок обработки и защиты ПДн, а также мои права и обязанности в этой 

области. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с юридическими последствиями отказа в 

предоставлении каких-либо моих ПДн или несвоевременного уведомления Оператора об их 

изменении. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения срока. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного 

заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручения лично под 

подпись уполномоченному представителю Оператора не менее чем за месяц до момента 

отзыва согласия. 

 

 

 

«     » ______________ 20___ г.

 ____________/________________________/ 
 (дата)

 
(подпись)

 
(ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В приказ  

Принять в группу № _______ 

«____» ___________ 20 ____ г. 

Директор _________________ 

 Директору МАДОУ «Детский сад № 66»  

                     г. Сыктывкара 

                     Е.С. Мальцевой 

                     от Фамилия _______________________ 

                     Имя ______________________________ 

                     Отчество __________________________ 

                     проживающего (ей) по адресу: 

                     город _____________________________ 

                     ул. ___________________ д. ____ кв. __ 

                     паспорт _______    __________________ 

                                     серия                    номер 

                    выдан _____________________________ 

                    кем _______________________________ 

                    телефон ___________________________ 

  

  

 

Заявление №_____ 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О. ребенка)  

 _________________________________________________________________________  

дата рождения) 

проживающего по адресу: г. ____________________, ул. _________________________ 
дом _________ квартира _________________ в Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара в группу № _______с «___» ___________20___г., на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности. Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов 

России - ________________. 

 С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  

образовательными программами, учебно-программной документацией, режимом дня, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанника ДОО и заказчика ознакомлен (а). 

 

Дата ___________________     Подпись ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

(наименование ДОО) 

 

 

РАСПИСКА в получении документов 

№  ____________от   ____время _________________ 

Заявитель:   ______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Ребенок:  _________________________________________________________________                                                                                                                       

Перечень представленных документов: 

№ п/п Название документа 

Количес

тво 

листов 

Оригинал/копия 
Подлежит 

возврату 

1 Заявление  Оригинал Нет 

2 
Согласие на обработку персональных 

данных 
 Оригинал Нет  

3 Свидетельство о рождении  
Оригинал 

Копия 

Да 

Нет  

4 Договор «Об образовании»  
Оригинал 

 

Да 

 

5     

6     

 

 

Заявление и документы принял:  

                    __________________________________________________ 

(должность)                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Подпись заявителя    ___________      

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


