
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 25 поселка Саук-Дере
муниципального образования Крымский район

(поселок Саук-Дере, ул. Пионерская 1
 тел. ( 861-31) 6-34-61 ; moisad25@mail.ru)

ПРИКАЗ

от          01.06.2015г.                                                                                     ___________№ 68-од  

Об утверждении Правил приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования

В  целях  исполнения  законодательства  Российской  Федерации  в  области
образования  в  части  обеспечения  конституционных  прав  граждан  на  получение
общедоступного бесплатного дошкольного образования, в соответствии с частью 2
статьи 30, частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства  образования
и науки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка  приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила приема в МБДОУ детский сад №25 на

обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  с
приложениями.

2. Ввести  в  действие  Правила  приема  в  МБДОУ  детский  сад  №25  на
обучение по образовательным программам дошкольного образования.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ детского
сада  №25   в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  издания  настоящего  приказа.
Ответственный старший воспитатель Г.А.Прус.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детского сада №25______________ Т.И.Терновская
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 25 поселка Саук-Дере

муниципального образования Крымский район

УТВЕРЖДАЮ:
  Заведующий МБДОУ детского сада №25

 ______________Т.И.Терновская 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу заведующего

от 01.06.2015 № 68-од

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
в МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №25 
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1. Настоящие  Правила  регламентируют  прием  граждан  Российской

Федерации  в  МБДОУ  детский  сад  №25  (далее  –  учреждение)  на  обучение  по

образовательным программам дошкольного образования.

2. Помимо  настоящих  Правил  прием  граждан  в  учреждение

регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования», другими федеральными

нормативными  правовыми  актами  и  нормативными  правовыми  актами

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Крымского района.

Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе

соотечественников  за  рубежом,  в  учреждение  за  счет  бюджетных  ассигнований

бюджета Краснодарского края и бюджета Крымского района осуществляется также

в соответствии с международными договорами Российской Федерации

3. Учреждение  осуществляет  прием  на  обучение  по  образовательным

программам дошкольного образования всех граждан, имеющих право на получение

дошкольного образования и проживающих на территории, за  которой закреплено

учреждение  в  соответствии  с  распорядительным  актом  Муниципального

образования  Крымский  район  о  закреплении  образовательных  организаций  за

конкретными территориями Крымского района.

4. В  случае  отсутствия  мест  в  учреждении  родители  (законные

представители)  ребенка  для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, обращаются непосредственно в Управление

образованием муниципального образования Крымский район.

5. Устав  учреждения,  лицензия  на  осуществление  образовательной

деятельности, образовательные программы и другие документы, регламентирующие

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся, иные документы и информация, в отношении которых учреждение

обязано обеспечить открытость и доступность, размещаются:
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на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет http://saukdere.16mb.com/detsad25

на информационном стенде учреждения в вестибюле.

Прием заявлений ведется заведующим.

6. Дети в дошкольные группы принимаются в возрасте от 2-х лет, согласно

Направления (Приложение 1) комиссии по комплектованию.

7. Подписью  родителей  (законных  представителей)  обучающегося
фиксируется   согласие  на  обработку  их  персональных  данных
(Приложение2)  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей,  регистрируются  в  журнале  приема  заявлений  (Приложение  3).
После  регистрации  заявления  родителям  (законным  представителям)
обучающихся выдается расписка в получении документов (Приложение
4),  содержащая  информацию  о  регистрационном  номере  заявления  о
приеме ребенка в ДОУ, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за
прием документов, и печатью ДОУ.

9. Прием воспитанников в ДОУ:

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).

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

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

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

б) дата и место рождения ребенка;

http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
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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.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией
на  информационном  стенде  и  на  официальном  сайте  образовательной
организации в сети Интернет;

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Прием детей,  впервые  поступающих в  образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения*(8).

Для приема в образовательную организацию:

а)  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;

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

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.

Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в
образовательной организации на время обучения ребенка.

http://ivo.garant.ru/#/document/70653804/entry/998
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10. Юридическим актом, служащим основанием для рассмотрения вопроса о
приёме  в  ДОУ,  является  подача  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних  граждан  заявления  о  приёме.
Заявление  о  приёме  в  ДОУ(  Приложение  3)  подаётся  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  граждан  лично  в
ДОУ  или  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

11. Зачисление  в  учреждение  оформляется  приказом  заведующего

учреждением.

12. До  издания  приказа  о  приеме  учреждение  заключает  Договор  об

образовании  (Приложение  5)  по  образовательным  программам  дошкольного

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка.

Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора

выдается  заявителю  под  роспись,  второй  остается  в  учреждении  и  хранится  в

личном деле ребенка.

13. Комплектование  дошкольных  групп  и  прием  воспитанников
производится  в  течение  учебного  года,  перевод  в  следующую
возрастную группу осуществляется с 1 сентября текущего года.

14. Тестирование воспитанников при приеме в ДОУ, а также при переводе в
следующую возрастную группу, не допускается.

15. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства,  дополнительно предъявляют
заверенные  в  установленном  порядке  копии  документа,
подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность  представления
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.

16. При приеме граждан в ДОУ родители (законные представители) должны
быть  ознакомлены  с  Уставом,  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  основными  образовательными  программами,
реализуемыми  ДОУ,  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного  процесса,  а  так  же им предоставляется
возможность  ознакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного
процесса.

17.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  в
том  числе  через  информационные  системы  общего  пользования,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
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свидетельством  о  государственной  аккредитации,  уставом  ДОУ,
основными  образовательными  программами,  реализуемыми  ДОУ,  и
другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного  процесса,  а  так  же  предоставление  возможности
ознакомления  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса
фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

18. Основаниями для отказа в приёме в ДОУ является:

19. -  отсутствие  свободных  мест  в  ДОУ,  в  этом  случае  Учредитель
предоставляет  родителям  (законным  представителям)  информацию  о
наличии  свободных  мест  в  образовательных  учреждениях  на  данной
территории и обеспечивает прием детей;

20. -  в  связи со  сменой образовательного  учреждения (выбытие в другую
местность на постоянное место проживания или переход воспитанника в
иное образовательное учреждение);

21. - в связи с завершением обучения на ступени  дошкольного образования;

22. - в связи со смертью  воспитанника.

23. Отчисление воспитанников и обучающихся в  ДОУ осуществляется  по
заявлению родителей (законных представителей)( Приложение 6)

24. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

_____________
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Приложение 1
Книга учета НАПРАВЛЕНИЙ

№п/п Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес

№
НАПРАВЛЕНИЯ

№ приказа о
зачислении
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  РЕБЕНКА

Я, ____________________________________________________________(ФИО),

проживающий  по  адресу
____________________________________________________________,

 Паспорт  №  _________________________,  выдан  (кем  и  когда)
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

являюсь  законным  представителем   ребенка
______________________________________________________________
(Ф.И.О.ребенка)    на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ детский сад № 25 поселка
Саук-Дере  персональных  данных  моего   ребенка
__________________________________________________(Ф.И.О.ребенка)    , 

 данные свидетельства о рождении;
 данные медицинской карты; 
 адрес проживания ребенка;
 данные паспорта родителя (законного представителя);
 данные страхового медицинского полиса
 данные СНИЛС ребенка и родителей

Я даю согласие на использование персональных данных своих и моего ребенка в
следующих целях:

-   ведение  и  размещение  на  информационном  сайте  ДОО  необходимой
документации и информации в рамках деятельности МБДОУ детского сада № 25
поселка Саук-Дере;

Дата: ____._____._______ г.

подпись____________________ (______________________)

1
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Приложение 3

Заведующему МБДОУ детского сада №25

Т.И.Терновской

Фамилия

Имя

Отчество
родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Прошу принять моего ребенка
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата и место рождения

адрес места жительства ребенка

на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «____» ________ 201__ г.

Сведения о родителях2 (законных представителях)

отец/мать/опекун/
приемный родитель

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка)3

контактный телефон, адрес электронной почты4 

отец/мать/опекун/
приемный родитель

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка)

контактный телефон, адрес электронной почты

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся,
ознакомлен(а):

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласен  /  согласна  на  обработку  моих  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации:

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г. Подпись

2

3

4
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Приложение 4
Заведующему МБДОУ детского сада №25

                                  поселка Саук-Дере                                                      
                              Т.И  Терновской

 ___________________________________
                                                       Ф.И.О.  родителей

__________________________________
                                                                             дом.  адрес

___________________________________
                                                      телефон.

Заявление.
Прошу прекратить образовательные отношения с моим ребенком

__________________________________________________________________  
                                         Ф.И.О.  ребенка

«____» ____________________________  г. рождения      в связи:
______________________________________________________________________                                                                                                                                                                         

-(переводом в другое ДОУ для продолжения освоения образовательной программы, 
-переездом в другой населенный пункт,
- завершением обучения по образовательной программе.)
                                                                     

 «_____»  ___________20___ г.

                                                  ____________/_____________/
                                           подпись                    расшифровка
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Приложение 5

Журнал приема заявлений

родителей (законных представителей) о приеме в МБДОУ детский сад № 25 
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Приложение 6
Расписка в получении документов, 

представленных при приеме ребенка в МБДОУ детский сад №25
_________________________________________________________________ Экз 1

Ф.И.О. ребенка дата рождения
______________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя
№ п/
п

Наименование документа Оригина / копия Кол-
во

1 Направление, выданное комиссией по комплектованию оригинал
2 Заявление о приеме ребенка в ДОО оригинал
3 Копия паспорта родителей( законных  представителей) копия
4 Свидетельство о рождении ребенка копия
5 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства копия
6 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка оригинал
7 Согласие на обработку персональных данных оригинал
8 СНИЛС ребенка и родителей копия
9 Копия медицинского полиса ребенка копия
10 Копия документов, подтверждающих право на льготы за содержание в ДОО копия
11 Копия  документов,  подтверждающих  право  на  компенсацию  части

родительской платы за содержание в ДОО
копия

Регистрационный № заявления №____________ от ______________________
Документы передал___________   __________________________   ____________________________
                                   подпись                               расшифровка                                               дата     
 Документы принял :_________________ Заведующий ДОУ   _________________Т.И.Терновская                               
М.П.
………………………………………………………………………………………………………………

Расписка в получении документов, 
представленных при приеме ребенка в МБДОУ детский сад №25

_________________________________________________________________ Экз 2
Ф.И.О. ребенка дата рождения

_________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя

№ п/
п

Наименование документа Оригина / копия Колво

1 Направление, выданное комиссией по комплектованию оригинал
2 Заявление о приеме ребенка в ДОО оригинал
3 Копия паспорта родителей( законных  представителей) копия
4 Свидетельство о рождении ребенка копия
5 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства копия
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6 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка оригинал
7 Согласие на обработку персональных данных оригинал
8 СНИЛС ребенка и родителей копия
9 Копия медицинского полиса ребенка копия
10 Копия документов, подтверждающих право на льготы за содержание в ДОО копия
11 Копия  документов,  подтверждающих  право  на  компенсацию  части

родительской платы за содержание в ДОО
копия

Регистрационный № заявления №____________ от ______________________
Документы передал___________   __________________________   ____________________________
                                   подпись                               расшифровка                                               дата     
 Документы принял :_________________ Заведующий ДОУ   _________________Т.И.Терновская                               
М.П.

                               
Приложение 7

                                                                        Заведующему  МБДОУ детского сада №25
                                                   Терновской Тамаре Ивановне 

                                                                               ________________________________
                                                                               _________________________________

                                                                                                                             ( Ф.И.О. получателя компенсации)
                                                                                                            _____________________________________________

                                                                                                  ( серия, номер паспорта)
                                                                                                          Паспорт выдан_________________________________

____________________________________________
                                                                                              Дата выдачи   «_______»__________________г.

_______________________________________________
_______________________________________________

                                                                                 __________________________________
                                                                                                                       подробный адрес по прописке , телефон

                                                                                   ____________________________________
                                                                                              (реквизиты счета)

                                                                                   ____________________________________
                                                                                   ___________________________________

Заявление
                      Прошу производить компенсационные выплаты части родительской платы за содержание ребенка  в 
Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 25 поселка Саук-Дере

за  1-го ребенка  в семье 20% ____________________________________________________
посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25

за  2-го ребенка  в семье 50%____________________________________________________
посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25

за  3-го ребенка в семье 70%_____________________________________________________
посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25

                                                                   
за  4-го ребенка в семье  70%_________________________________________________
посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25 

                                                                   
                                                                                                                                      

К заявлению прилагаю:
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 Копии свидетельств о рождении  детей (ребенка) на   ____листах
 Копию паспорта                                                         на   ____листах
 Копия  лицевого счета в банке                                  на  ____листах

В случае разной фамилии с ребенком

 Справка об иждивении                                              на  ____листах

Не возражаю: __________________________________________________
                                                    (Ф.И.О. второго родителя, роспись)

                                                                        «____»_________201__г.      _____________
                                                                                                                          ( подпись)

Приложение7,1

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

О подготовке документов по компенсационным выплатам части родительской платы за
содержание ребенка в ДОУ

На основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации» родителям ( законным представителям) выплачивается компенсация  
в размере,

за  1-го ребенка  в семье 20% 
за  2-го ребенка  в семье 50%
за  3-го ребенка в семье 70%

                                                                  
 Компенсационные выплаты будут производиться  ежеквартально

 Право на получение компенсации имеет один из родителей, внесших родительскую плату 
за содержание ребенка в ДОО.

 Получатель компенсации подает в ДОУ заявление (с указанием подробного почтового 
адреса получателя компенсации или реквизитов счета, открытого получателем 
компенсации в кредитной организации), к которому прилагаются копии свидетельств о 
рождении ребенка, посещающего ДОУ, и других детей в семье, если компенсация 
начисляется на второго и последующих по порядку рождения детей, заверенные 
руководителем ДОУ и иные необходимые документы, подтверждающие право на 
получение компенсации

 По месту подачи заявления  на каждого получателя  компенсации в образовательном 
учреждении формируется дело.

 Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель на 
компенсационные выплаты и руководитель ДОУ.

 Заявление и документы предоставляются лично получателем 
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Приложение 8
                                                   Заведующему МБДОУ детского сада № 25
                                                  ___________ Тамаре Ивановне Терновской

                                                  от _________________________________
                                                                                                     Ф.И.О.

                                                     _________________________________
                                                                      Проживающего по адресу

                                                     ____________________________________
                                                     Телефон   ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении льгот по оплате за содержание ребёнка в ДОУ

с _____________20____года

        В соответствии с Постановлением  администрации муниципального образования Крымский 
район от 21.12.2017г. № 2252-од «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Крымский район от  13 ноября 2015г. № 1178 «Об установлении 
размера, порядка определения и взимания родительской платы  за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных учреждениях муниципального образования Крымский район» приказа УО от 
10.01.2018г. № 8 -од « Об оплате за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования Крымский район»:

 Прошу предоставить льготу по  оплате за содержание ребёнка 
__________________________________________________________________
       1.  Снизить плату за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях на 
50%:
- семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей;
- одиноким родителям, состоящим на учёте в органах социальной защиты;
- родителям – студентам очной формы обучения (в случае, когда родители      обучаются на 
бюджетной основе);
-  работникам  муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
-  малоимущим родителям(законным представителям), состоящим на учете в органах социальной 
защиты;
      2. Не взимать плату за содержание:  
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-  с детей – инвалидов
- с детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с туберкулезной интоксикацией

        Документы (копии), подтверждающие право на льготу, прилагаются.

        ____________________________________________________________
                                                    Подпись                                                                                          дата     
Примечание. При  заполнении заявления необходимо обвести номер пункта, по которому 
предоставляется льгота.    

Приложение 9

КНИГА
УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

№п/п Ф.И.О.ребенка Дата
рождения

Домашний
адрес,

телефон

Сведения о
родителях

Основание
зачисления

Дата
зачисления

ребенка

Дата и
причина
выбытия
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Приложение 10 

Прием в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам дошкольного образования

Шаг 1
При поступлении ребенка на обучение в образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования ( далее ДОО) 
его родители ( законные представители) предоставляют пакет документов, в который входят:
№ п/
п

Наименование документа Оригина / копия Колво

1 Направление, выданное комиссией по комплектованию оригинал
2 Заявление о приеме ребенка в ДОО оригинал
3 Копия паспорта родителей( законных  представителей) копия
4 Свидетельство о рождении ребенка копия
5 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства копия
6 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка оригинал
7 Согласие на обработку персональных данных оригинал
8 СНИЛС ребенка и родителей копия
9 Копия медицинского полиса ребенка копия
10 Копия документов, подтверждающих право на льготы за содержание в ДОО копия
11 Копия  документов,  подтверждающих  право  на  компенсацию  части

родительской платы за содержание в ДОО
копия

Внимание
Предоставляя документы, родители (законные представители) сообщают сведения о 
себе и о ребенке, поэтому необходимо получить его письменное  согласие на 
обработку персональных данных.

Шаг 2
Родители (законные представители) заполняют форму доверенности, где указывают 
родственников старше 16 лет, которые в особых ситуациях могут забирать ребенка 
из детского сада.

Шаг 3
Родители (законные представители) пишут заявление о получении компенсации  
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Части родительской платы за содержание ребенка ( присмотр и уход за ребенком) в 
ДОО. Право на получение компенсации имеет один из родителей ( законных 
представителей), внесших родительскую плату.

Важно
Обязанность руководителя при приеме ребенка в образовательную организацию – 
ознакомить родителей( законных представителей)с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в ДОО. Факт ознакомления  фиксируется в заявлении о приеме.
Шаг 4

После того, как пакет документов собран и сдан, родители (законные 
представители) получают расписку, заверенную подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, а также печатью организации. На основании 
предоставленных документов составляется договор между образовательной 
организацией и родителями ( законными представителями) ребенка.

Шаг 5

Руководитель ДОО в течении 3 дней (рабочих) после заключения договора издает 
приказ о зачислении в образовательную организацию.

Шаг 6 

Приказ о зачислении в 3-дневный срок размещается на информационном стенде и на
официальном сайте образовательной организации. На каждого ребенка заводится 
дело, в котором хранятся  все предоставленные документы.


