
Порядок приема детей

в дошкольное учреждение 



Исчерпывающий перечень документов, 

предоставляемых родителями для 

зачисления ребенка в МБДОУ

а) заявление установленного образца;

б) медицинское заключение на ребенка;

в) документ, удостоверяющий личность одного

из родителей (законных представителей).

пп. 2.6.6. Административного регламента

(постановление администрации НГО

от 06.06.2012 г. № 976):

Зачисление детей в группы компенсирующей и

комбинированной направленности осуществляется

только с согласия родителей (законных

представителей) на основании заключения

муниципальной психолого - медико – педагогической

комиссии.

п. 26 Типового положения о дошкольном образовательном

учреждении;

пп. 2.6.5. Административного регламента (постановление

администрации НГО от 06.06.2012 г. № 976):



Зачисляем ребенка в дошкольное 

учреждение
пп. 3.5.1 Административного регламента 

(постановление администрации НГО от 06.06.2012 г. № 976)

Прием детей в дошкольные

учреждения осуществляется:

1. В соответствии со Списками

детей на зачисление в дошкольные

учреждения либо служебными

направлениями, выданными

управлением образования.

2. На основании следующих

документов:
а) заявления родителя (закон-ного

представителя);

б) медицинского заключения на

ребенка.

3. При предъявлении документа,

удостоверяющего личность родите-

ля (законного представителя).

А мне уже пора в детский сад???



ЗАЯВЛЕНИЕ
Приложение № 6 к Административному регламенту (постановление 

администрации НГО от 06.06.2012 г. № 976): 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка

от Петровой Ольги   Ивановны_,

проживающей по адресу: г. Находка, ул. Пограничная,15

тел. 69-36-55; 8-924-335-46-21

заявление.

Прошу зачислить в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка моего ребенка (сына,

дочь, опекаемого, приемного ребенка) Петрова Олега Сергеевича, 08.08.2010 г.р. 

с «01» сентября  2012 – 2013 учебного года.

Дополнительно сообщаю:

Работаю (учусь): ГУЗ «Городская больница», ул. Пирогова, 9; тел: 62-26-26.

ФИО, место работы, телефон отца (матери): Петров Сергей Владимирович; ООО 

Приморпроект, ул. Школьная, 1, тел: 64-14-51.

Имею 2 детей, посещающих дошкольное учреждение.

Являюсь одиноким родителем и стою на учете как малоимущая семья нет  .

Многодетная семья справка № 346, выдана отделом Социальной защиты 

населения в г. Находка 25.08.2010 г.

Инвалид (родитель-инвалид I,II группы, ребенок-инвалид) нет  .
К заявлению прилагаю:

1. Медицинское заключение о состоянии здоровья

2. Документ подтверждающий право на льготу  по оплате за содержание ребенка 

в МБДОУ справка, подтверждающая статус многодетной семьи № 346.

«22» июня 2013 г. подпись О.И. Петрова



СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных
ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Согласие 

на обработку персональных данных

Я, Петрова Ольга Ивановна, проживающая по адресу: г. Находка,

ул. Пограничная,15, даю согласие муниципальному бюджетному

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 50» г. Находка

на обработку персональных данных моих (ФИО, место жительства, семейное,

социальное положение) и моего ребенка Петрова Олега Сергеевича,

08.08.2010 г.р. (ФИО, год, месяц, дата рождения, место жительства) с

использованием средств автоматизации (информационной системы

персональных данных контингента воспитанников) или без использования

таких средств.

Срок действия настоящего согласия определен на период обучения

моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) в МБДОУ

«Детский сад № 50» г. Находка.

«22» июня 2013 г. подпись О.И. Петрова



Заключаем договор с родителем 

(законным представителем)

п. 4 ст. 18 Закона РФ «Об образовании»; п. 33 Типового положения о

дошкольном образовательном учреждении; пп. 2.5.5 Администра-

тивного регламента (постановление администрации НГО от 06.06.2012

г. № 976):

Отношения между дошкольным учреждением и родителями (законными

представителями) регулируются договором между ними, который не может

ограничивать установленные законом права сторон. В договор обязательно

включаются: взаимные права, обязанности и ответственность сторон,

возникающие в процессе воспитания, развития, обучения, присмотра, ухода и

оздоровления детей; режим работы дошкольного учреждения; расчет

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

содержание воспитанника в дошкольном учреждении. Договор составляется

в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным

представителям) воспитанника.

Изменения, дополнения к договору оформляются в форме

дополнительного соглашения и подписываются обоими

сторонами!!!



ПРИКАЗ

о зачислении детей в дошкольное учреждение
пп. 2.5.4. Административного регламента (постановление

администрации НГО от 06.06.2012 г. № 976):

По состоянию на 01 сентября, ежегодно руководитель

дошкольного учреждения издает приказ о зачислении

вновь поступивших детей и утверждает

количественный состав сформированных групп.

При поступлении ребенка в дошкольное учреждение

в течение года также издается приказ о его зачислении.



Спасибо за внимание,

Успехов!


