
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления воспитанников (далее – 

Правила) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Хатынчаана» Муниципального района «Амгинский улус 

(район)»  (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 29.12.2012 г.  N 273 - ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации ", Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014 с изменениями от 21.01.2019 г. №32, приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», Порядком и 

условиями 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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, 

действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми документам в 

сфере образования и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка 

(граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование в Учреждение и регламентируют 

порядок приема между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.3. Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, а также проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в Учреждение, в которой обучаются их братья и 

(или) сестры. 

1.4. Правила устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, Учреждением самостоятельно. 

1.5. Порядок комплектования Учреждения определяется учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе ДОУ. 

Комплектование групп в Учреждении на новый учебный год производится в сроки 

до 1 сентября. В остальное время проводится доукомплектование групп Учреждения на 

освободившиеся места, которые предоставляются в первую очередь льготным категориям 

граждан, пользующимся правом внеочередного и первоочередного приема детей в 

Учреждение.  

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет.  

2.2. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 

предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.   

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в МКУ Амгинское РУО. 

2.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 



2.4. 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.  

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 

работы,  учитывающие особенности их психофизического развития. 

2.5. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения и направления для зачисления, полученного 

родителями (законными представителями) в рамках реализации муниципальной услуги, 

предоставляемой органами местного самоуправления по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

2.5.1 Функции по предоставлению муниципальной услуги и информирование о 

порядке ее предоставления осуществляется специалистами МКУ Амгинское РУО и МФЦ 

РС(Я) по Амгинскому району. 

2.5.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах и на официальном сайте МКУ Амгинское  РУО – 

www.amgaruo.ru 

- на официальном сайте МФЦ РС(Я) – www.mfcsakha.ru 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

образовательных услуг» - www.eu.e-yakutia.ru  

- может быть получена в порядке индивидуальной и публичной консультации. 

2.6. Прием детей  в Учреждение осуществляется в порядке очередности. Под 

очередностью понимается список детей, поставленных на учет для предоставления места 

в дошкольном учреждении в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на 

дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). Показатели очередности - 

это численность детей, входящих в указанный список. 

2.7.   На основании действующего законодательства Российской Федерации:  

2.7.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

 дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"); 

 дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации"); 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации"). 

2.7.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 

г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 
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 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"); 

 дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"); 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ "О полиции"); 

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

"О полиции"); 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

 дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

 дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 



сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

 дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о 

том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № Пр-1227). 

2.7.3. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате 

подачи заявления. 

2.7.4. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление 

в Учреждение в первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления..   

2.7.5. В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, 

имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 

он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими 

требованиями к зачислению детей в Учреждение, предоставляет руководителю 

Учреждения (или уполномоченному им лицу) подлинники документов, подтверждающих 

это право (подлинник и копия).  

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования 

3.1. Прием в Учреждение осуществляется по направлению МКУ Амгинское 

РУО, по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).  



3.2. Форма заявления утверждается руководителем Учреждения (Приложение 1). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для приѐма родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости).  

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье 

и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для приѐма указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-

а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

3.3. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 



- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе комбинированной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все 

предъявляемые документы должны быть на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении. 

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

3.6. При приеме заявления о приеме в Учреждение (заявления о приеме в 

порядке перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием 

документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.6 Правил, фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 

поданных заявлений о приеме в Учреждение (заявлений о приеме в порядке перевода из 

другой организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем 

родителям (законным представителям) выдается расписка. 

В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает регистрационный 

номер заявления о приеме ребенка в Учреждение и перечень представленных документов.  

Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в Учреждение 

(заявлением о зачислении в порядке перевода из другой организации), включаются в 

перечень представленных документов.  

Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и 

печатью детского сада. 

3.9. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.10. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. 

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после 

издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде 

и обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» 

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

3.12. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 



3.13. При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни 

ребенка и др.) администрация Учреждения может временно (на 1 учебный год) принимать 

детей дошкольного возраста на основании заявления родителей (законных 

представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

3.14. Ежегодно по состоянию на 1 июля руководитель  Учреждения  обязан 

подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в "Книге учета движения 

детей": сколько детей принято в учреждение, сколько детей выбыло (в школу и по другим 

причинам), сколько детей планируется принять.  

 

4. Особенности зачисления в порядке перевода из другой организации  
4.1. Перевод из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую организацию осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в случае прекращения образовательной деятельности в исходной образовательной 

организации; 

- в случае аннулирования или приостановления лицензии 

4.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.3. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося 

в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.  

4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.5. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

4.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение 

трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода. 

4.8. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 



образования по решению учредителя в порядке перевода из другой организации в случае 

прекращения образовательной деятельности или в случае аннулирования 

(приостановления) лицензии в исходной образовательной организации осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных законодательством. 

 

5.  Порядок отчисления детей из Учреждения 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения. Отчисление воспитанников из Учреждения оформляется 

приказом руководителя в следующих случаях: 

 по личному заявлению родителей (законных представителей), при поступлении 

ребенка в школу и иным причинам; 

 при наличии медицинского заключения медико-педагогической комиссии о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.2. Родители (законные представители) за 7 дней до отчисления ребенка 

письменно уведомляются об этом Учреждением.  

5.3. Отчисление  воспитанника  оформляется  приказом  руководителя Учреждения, 

на его место принимается  другой ребенок, в соответствии  с очередностью, наличием 

льготы, по направлению, выданному  управлением образования. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. В Учреждении  ведется "Книга учета движения детей" (приложение N 2 к 

настоящим правилам).  

Данная Книга предназначена для регистрации сведений о детях, посещающих 

Учреждение  и родителях (законных представителях), а также для контроля за движением 

контингента детей в Учреждении. 

6.2. Листы в "Книге учета движения детей" должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены подписью руководителя печатью Учреждения. 

6.3. Администрация  Учреждения  помимо внесения сведений о ребенке в Книгу 

учета движения детей заводит на каждого ребенка личное дело. 

6.4.  Исправление сведений, содержащихся во всех формах документов по 

зачислению детей в Учреждение, допустимо исключительно путем зачеркивания 

неверных сведений тонкой линией, с указанием даты исправления и подписи лица, 

внесшего исправление. 
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Приложение №    1 

 

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана» 

Петровой Саргылане Гаврильевне 

от _________________________________________ 
                                                                                                            ФИО родителя (законного представителя) 

проживающей по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______________  

 

 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                                                                        (ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана». 

Сведения о ребенке: 

Дата рождения: «___» _________ _____г. место рождения____________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _____________ № ________________ 

Адрес места жительства ребенка (индекс) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка:  

 русский язык;  

 якутский язык;  

 язык народов РФ _____________________________________ 

Сведения о потребности в обучении ребенка:  

 по Образовательной программе дошкольного образования  

 по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (_________) 

 и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о направленности дошкольной группы:  

 общеразвивающая направленность;  

 комбинированная направленность 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка:  

 10,5 - часовое пребывание;  

 Иной режим пребывания.  

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:  
Мама:_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Папа: ________________________________________________________________________   
Ф.И.О. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 



ребенка:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)____________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Сведения о братьях и (или) сестрах, посещающих МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана»: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________  

 

Сведения о наличии прав на специальные меры поддержки (льготы) отдельных 

категорий граждан и их семей (при 

необходимости):_______________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 

 

«____»_____________20___ год                                        ______________/____________________/ 
                                                                                        (Личная подпись)     (Расшифровка подписи) 

 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а). 

 

 

«____»_____________20___ год                                        ______________/____________________/ 
                                                                                        (Личная подпись)     (Расшифровка подписи) 

 

 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана» на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребѐнка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых в актов 

сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 
 

«____»_____________20___ год                                        ______________/____________________/ 
                                                                                                         (Личная подпись)      (Расшифровка подписи) 
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Книга учета движений детей 
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