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2.4.Учреждение осуществляет приём обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Приложение №1. 

2.5. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

2.6.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей) предъявляются руководителю Учреждения или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые Департаментом 

образования г. Ханты - Мансийска, до начала посещения обучающегося 

образовательной организации. 

2.7. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. В заявлении родителями (законными представителями) 

обучающегося указываются следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

      Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. Приложение №2 

2.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) обучающегося, 

регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в «Журнале регистрации документов и 

выдачи расписок о приёме документов от родителей (законных представителей) 

обучающегося в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга».  

2.9. После регистрации заявления, родителям (законным представителям) 

обучающегося, выдается расписка (приложение №3) в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

обучающегося в Учреждение, перечне представленных документов. После приёма 

документов в Учреждение родители (законные представители) подтверждают своей 

подписью выдачу ему на руки расписки о приёме документов в Учреждение в 

Журнале.  Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.10.Прием обучающегося, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.11. Для приема в Учреждение родители (законные представители) обучающегося 

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. 
2.12.Родители (законные представители) обучающегося, 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 



3 

 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.13.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения обучающегося. 

2.14.Учреждение даёт право ознакомиться родителям (законным представителям) с 

Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой Учреждения, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся (права и обязанности обучающихся), дополнительными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) обучающегося с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.15. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном в сети 

Интернет.  

2.16.Требование представления иных документов для приема обучающегося в 

Учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.17. После приема документов учреждение заключает Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор) с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

согласие на обработку персональных данных обучающегося. Оформляется Заявление о 

согласии на предоставление и обработку персональных данных обучающегося, 

родителей (законных представителей) (Приложение №4). Персональные данные 

заносятся в Книгу движения по воспитанникам, которая пронумерована, прошнурована 

и скреплена печатью. 

 

1. Комплектование групп в Учреждении 

 

3.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем - Департаментом 

образования Администрации г. Ханты – Мансийска в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Департаментом образования Администрации г. Ханты – Мансийска на основании 

данных о количестве высвобождаемых мест в Учреждении определяется количество 

групп и формируются возрастные группы на новый учебный год. При необходимости 

формируются разновозрастные группы. 

3.3. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.4. Заведующий Учреждением самостоятельно осуществляет списочный состав групп 

на новый учебный год в соответствии с возрастной категорией детей: 

-младенческая группа от 2 месяцев до года; 

-1 группа раннего возраста от 1 до 2 лет; 

-2 группа раннего возраста от 2 до 3 лет; 

-младшая группа от 3 до 4 лет; 

-средняя группа от 4 до 5 лет; 

-старшая группа от 5 до 6 лет; 

-подготовительная группа от 6 до 7 лет. 

3.5. Перевод обучающихся в следующую возрастную группу осуществляется 

заведующим ежегодно не позднее 1 сентября. 

3.6. Перевод обучающегося из одной группы в другую может быть осуществлён в 

течение года при наличии свободных мест 

-по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 
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-в случае карантина в группе (временный перевод); 

- в летний период ввиду объединения групп (временный перевод). 

3.7.Основанием для перевода в другую группу является распорядительный акт (приказ) 

заведующего  (кроме временного перевода). 

3.8. Группы могут иметь общеразвивающую, а также оздоровительную направленность 

для детей с атопическим дерматитом и респираторными аллергозами 

(разновозрастные). В оздоровительные группы, обучающиеся принимаются на 

основании заключения врачебной комиссии ОКБ по заболеванию. 

3.9. Перевод обучающегося из оздоровительной группы в общеразвивающую группу и 

наоборот осуществляется при наличии свободных мест в группе, заключением 

врачебной комиссии по заболеванию или его отсутствии, письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. Перевод производится на 

основании распорядительного акта (приказа) заведующего. 

3.10. Ежегодно на 05 сентября заведующий Учреждения утверждает списочный состав 

сформированных групп в Приказе о комплектовании на новый учебный год.  
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Приложение №1 

 

 

Регистрационный №____ от «____» __________ 201  г  
                                                    Заполняется Учреждением                        

                                                                                          Заведующему МБДОУ                                                                                                                                                                                     
«Детский сад №11 «Радуга» 

                                                                                       О.А.Ротарь 

от______________________                                                                                   

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь, опекаемого) 
                                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

место рождения ребёнка: 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» на основании направления Департамента образования 

Администрации г. Ханты – Мансийска №__________ от «____» _______ 201_ 

 

С нормативными документами, регламентирующие деятельность учреждения (Устав, 

Лицензия, образовательная программа ДОУ, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

Постановление Администрации г.Ханты – Мансийска «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных Департаменту 

образования Администрации города Ханты – Мансийска, за определёнными территориями города 

Ханты – Мансийска» №966 от 03.10.2017) ознакомлен(а). 

 

Расписка в получении документов от родителей (законных представителей) в ДОУ получена 

на руки. 

 

Родители (законные представители): 

 
Мать__________________________________________ / _______ / __________________ 

                                    Ф.И.О                                подпись                      телефон 

Место жительства матери: ___________________________________________________ 

 

Отец__________________________________________ / _______/ __________________ 
                                   Ф.И.О                                    подпись                    телефон 

Место жительства отца: _____________________________________________________ 
 

Опекун _______________________________________ / ________/ __________________ 
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                                           Ф.И.О                                   подпись                                 телефон       

Место жительства опекуна: ___________________________________________________ 
                                                                                                                          

 

« ___»  ______________    201   г 

 

Заведующий ДОУ  ___________________  О.А.Ротарь 

                                                  М.П 

 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

(МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга») 

 

 

 

РАСПИСКА №___________ 

в получении документов от родителей (законных представителей) 

 

1. Оригинал направления Департамента образования Администрации г.Ханты - Мансийска. 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка. 

3. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания/ ксерокопия. 

4. Медицинское заключение. 

5. Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя) ребёнка или документ, 

подтверждающий личность родителя (законного представителя). 

 

 

 

И.о.заведующего  _________________  О.А.Ротарь 

 

                                                                                                   М.П. 

Родители (законные представители): 

Мать__________________________________________ / _________ 
                                                                                                          Ф.И.О                                подпись                       

Отец__________________________________________ / _________ 
                                                                                                         Ф.И.О                                    подпись                     

Опекун _______________________________________ / __________ 
                                                                                                  Ф.И.О                                   подпись                                                                                                                                                             

« ____ »  ______________    201   г 
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Приложение №3 

 

Заявление о согласии 

на предоставление и обработку персональных данных 

 
МЫ (законные представители): 

Мать 

_____________________________________________________________________________________________ 

Отец  

_____________________________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) 

____________________________________________________________________________________________  

Проживающие (щий, щая) по адресу: ____________________________________________________________ 

Подтверждаю своё согласие (в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» 

№152-ФЗ) на предоставление и обработку персональных данных моего ребёнка, моей семьи, детей, находящихся 

под опекой (попечительством) оператору в лице и.о.заведующего МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга»  

О.А.Ротарь. 

    (ФИО, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)    

 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

 

Данные о ребёнке: 

Фамилия: ___________________Имя: ____________________Отчество: _____________________________ 

 Пол ________________  

Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

Место 

рождения_____________________________________________________________________________________ 

Гражданство_______________ Национальность ________________ Родной язык ________________________ 

 Документы: 

Свидетельство о рождении: 

Серия ___________ Номер __________________ Дата 

выдачи__________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего свидетельство 

_____________________________________________________________ 

 «Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть); 

 Регистрация: 

Место регистрации: _________________________________________________________________________ 

 Проживание: 

Место фактического проживания: _____________________________________________________________  

Социальные условия: 

 Жилищные условия (1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, неблагоустроенная 

квартира, общежитие, другое (нужное подчеркнуть). 
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 Принадлежность к льготной категории: многодетная семья (трое детей до 18 лет), малообеспеченная семья, 

дети-инвалиды; опекаемые; сироты (нужное подчеркнуть). 

 

o Родители: 

Отец: 

Фамилия:_______________________ Имя:___________________ Отчество:___________________________ 

Дата рождения:_________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия ___________№ _________________ 

выдан______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

 Работа: 

Место работы: 

__________________________________________________________________________________________ 

Должность: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон __________  адрес электронной почты ______________________________ 

 

Мать: 

Фамилия:_______________________________Имя:_________________ Отчество:_____________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

паспорт: _____________№ _______________ 

выдан_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

 Работа: 

Место работы:  ______________________________________________________________________________ 

Должность: _________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон ________________________  адрес электронной почты_______________ 

 

Опекун (попечитель): 

Фамилия ______________________ Имя ______________________ Отчество____________ 

Дата рождения __________________  

паспорт: ___________№ _________________ выдан_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                 (серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

 Работа: 

Место работы: _________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________________________________________ 

 Контактная информация: телефон _________________ адрес электронной почты ______ 

o Братья (сестры): 

Тип родства: __________________________________________________________________  

 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования 

базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения 

принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: 

образовательное учреждение, Департамент образования г. Ханты - Мансийска, Департамент образования и науки 

ХМАО-Югры, в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение дошкольного 

образования, посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной 

системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное 

учреждение и  до выпуска из дошкольного образовательного учреждения.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребёнка), уничтожение, передачу моих персональных данных и моего ребёнка иным 

лицам или иное их разглашение, не противоречащее требованиям ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. Даю согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Даю согласие на размещение на сайте МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» информации, включающей 

фамилию, имя ребёнка, фото-видеоматериалы с участием ребёнка. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле, в своих интересах и интересах ребёнка, 

законным представителем которого я являюсь. 
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С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а, ы). 

  

 Подпись:       Дата заполнения:  

    

Мать______________ /________________/                 «____» ______________ 200 __ г.  

 

Отец______________ /________________/                 «____» ______________ 200 __ г.  

 

Опекун (попечитель) ___________ /______________/   «____» ______________ 200 __ г 

 

 

 

 

 

 


