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Подписью родителей (законных  представителей) ребенка, фиксируется также согласие на 

обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

РФ ч.1 ст. 6 ФЗ от 27 июля 2006 г. №152 –т ФЗ «О персональных данных». 

 

2.3 Документы о приеме подаются в образовательную организацию в которую 

получено(выдано) направление(путевка) в рамках реализации муниципальной услуги.  

 

2.4 Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных  представителей) ребенка, оригинала 

документа удостоверяющего личность ребенка. 

 

2.5 В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие 

сведения: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 Дата и место рождения ребенка; 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 Адрес, место жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 Контактные телефоны родителей (законных представителей). 

 

2.6 Для адресной поддержки семей по оплате услуг за содержание ребенка в ДОУ, 

образовательная организация может затребовать следующие документы: 

 Заявление о предоставлении льготы; 

 Копии свидетельств о рождении детей 

 Копии паспортов родителей(законных представителей) 

 Копию лицевого счета заявителя; 

 Справку о составе семьи. 

 

2.7 Копии представляемых документов при приеме хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

 

2.8 После приема документов, ДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным  программам дошкольного образования с родителями(законными 

представителями) ребенка. 

 

2.9 Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в 

ДОУ в течении 3 рабочих дней с момента заключения договора. 

 

2.10 На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело ребенка, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

2.11 По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель ДОУ издает приказ о 

комплектовании детей по группам. При поступлении ребенка в ДОУ в течении учебного 

года издается приказ о зачислении ребенка в ДОУ. 

 

2.12 Место за ребенком,  посещающим ДОУ сохраняется на время: 

 Болезни; 

 Пребывания в условиях карантина; 

 Прохождения санаторно-курортного лечения; 



 Болезни или отпуска родителей(законных представителей); 

 40 календарных дней летнего оздоровительного периода; 

 Иных случаев по заявлению родителей. 

 

 

III. Основания и порядок перевода и отчисления детей из ДОУ. 

 

Отчисление обучающихся (воспитанников) происходит на основании приказа 

руководителя ДОУ: 

 По заявлению родителей; 

 На основании медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

 На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

обучающегося (воспитанника) в компенсирующий детский сад; 

 В связи с достижением возраста для поступления в школу. 

 

 

 


