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2.1. Правила приема воспитанников (далее – Правила) вводятся в действие приказом 

заведующего по Учреждению. Срок действия Правил не ограничен (или до замены их 

новыми). 

2.2. Данные правила обеспечивают прием обучающихся (воспитанников) в 

образовательное учреждение, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение. 

2.3. Информация о Правилах размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения (http://mbdou108.ru) для ознакомления родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

1. Правила приема обучающихся (воспитанников) 

 

1.1. Прием в Учреждение осуществляется с целью получения образования по 

образовательной программе дошкольного образования. 

1.2. Учреждение обеспечивает прием обучающихся (воспитанников) в возрасте от 1,6 

до 8 лет при наличии свободных мест. 

1.3. В приеме Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. 

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление образования. 

Основанием для приема обучающихся (воспитанников) в учреждение является приказ 

начальника Управления образования о зачислении детей в образовательное учреждение, 

сформированный на основе протокола заседания Комиссии по комплектованию детей. 

При приеме обучающегося (воспитанника) в образовательное учреждение родители 

(законные представители) должны в течение месяца с момента получения 

информации о зачислении ребенка в образовательное учреждение предоставить 

руководителю образовательного учреждения следующие документы: 

- личное заявление о приеме (приложение 1), в котором указываются следующие 

сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

 место работы родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

http://mbdou108.ru/
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- 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 мету пребывания; 

- медицинскую карту по форме 026/у - 200; 

- оригинал и копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- постановление об установлении опеки, попечительства, усыновлении (оригинал и 

копия). 

1.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

1.5. После приема документов, указанных в пункте 2.3. образовательное учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор об образовании) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

1.6. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о зачислении 

ребенка в учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

1.7. Прием детей в группы раннего и дошкольного возраста осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

1.8. При приеме обучающегося (воспитанника) в образовательное учреждение 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с выше 

перечисленными нормативно-правовыми документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется: 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка, в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ (приложение 2); 

- согласие на использование фото и видеоизображений воспитанника (приложение 3). 

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в образовательное 

учреждение. 
Формирование и комплектование групп осуществляется заведующим Учреждения 

в соответствии с установленными требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 

1.9. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями) и издание приказа заведующего Учреждения о приеме воспитанника в 

Учреждение. 
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1.10. Заведующий Учреждения при приеме детей знакомит родителей (законных 

представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, о чём делается отметка в договоре об образовании и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

1.11. Заведующий Учреждения информирует родителей (законных представителей) об 

органах и организациях, их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), 

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью Учреждения по соблюдению и 

защите прав ребенка. 

 

2. Ведение документации. 

 

3.1. Заведующий Учреждения  регистрирует заявления в «Журнале регистрации 

заявлений о приеме в МБДОУ № 108», договоры в «Журнале регистрации договоров об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования», ведет «Книгу 

учета и движения детей» для регистрации сведений о детях и их родителях (законных 

представителях), все перечасленные документы должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, подписаны и скреплены печатью.  

3.2. В Учреждении формируется личное дело воспитанника, включающее следующие 

документы: 

- заявление о приеме; 

- договор об образовании; 

- согласие на хранение, обработку персональных данных ребенка; 

- согласие на использование фото и видеоизображений воспитанника; 

- копии: 

 медицинского полиса; 

 паспортов родителей (законных представителей) и совершеннолетних родственников, 

которые могут забирать ребенка из Учреждения; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство). 

Все копии документов в личном деле воспитанника заведующий заверяет подписью и 

печатью Учреждения. 

3.3. Договор об образовании оформляется в двух экземплярах, один экземпляр договора 

выдается на руки родителям (законным представителям). 

3.4. После заключения договора заведующий издает приказ о зачислении воспитанника 

в Учреждение. 
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Приложение 1 

 
Заведующему МБДОУ детский сад                                                                                                      

общеразвивающего вида №108                                                                                                            

Борисовой Юлии Анатольевне                                                                                                              

 

от ______________________________________ 
 

    ______________________________________                                                                                                    
(ФИО) 

 Проживающего(щей): 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей) 

________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность)                                                          

серия __________№_______________________ 

от «______»_________________ ________ года                                                                                                        

кем выдан _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон ______________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Регистрационный № ________                                                                   «_____» _________________ 20____ 

 

          

 Прошу предоставить место в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад общеразвивающего вида №108 (далее МБДОУ № 108) моему ребенку 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Дата и место рождения _______________________________________________________________ 

 
Данные о родителях: 

 

ФИО матери (законного представителя)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность контактный телефон ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО отца (законного представителя)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                          ___________________ 

                                                                                                                                                          (подпись заявителя)  

Ознакомлен(а): 
 

С Уставом МБДОУ № 108 ________________  /_________________________/ 
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                                                                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 

С Лицензией МБДОУ № 108 

на право ведения образовательной деятельности ________________ /_______________________/ 
                                                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

С основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 108 ________________  /_________________________/ 
                                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заведующему МБДОУ детский сад  

общеразвивающего вида № 108 

 Ю.А. Борисовой 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________ 

паспорт серия __________ № ________________,________________________________________________ 
                                                                                (выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________________ 
                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 (далее ребёнка) на основании ст.64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108 (далее 

МБДОУ № 108), находящееся по адресу: г. Ангарск. 15 микрорайон, дом 35 моих персональных данных и 

моего ребёнка ______________________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- паспортные данные; 

- данные свидетельства о рождении; 

- данные медицинской карты; 

- данные СНИЛС (пенсионного страхового свидетельства); 

- данные страхового медицинского полиса; 

- адрес проживания ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно с целью обеспечения 

организации учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, обеспечения 

медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения 

принятия управленческих решений, формирования информационных систем, имеющих федеральный 

статус, а также хранения в архивах данных об этих результатах 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБДОУ № 108 (исключение 

составляют данные медицинской карты ребёнка) следующих действий в отношении персональных данных 

ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

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

данным ребёнка), уничтожение. 
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Я даю согласие на обработку персональных данных медицинской карты ребёнка только 

медицинскому персоналу МБДОУ № 108, исключительно в вышеперечисленных целях и запрещаю их 

распространение и передачу любым другим лицам. 

Я даю согласие на трансграничное предоставление персональных данных ребёнка исключительно для 

участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях, соревнованиях, образовательных поездках) и запрещаю трансграничную 

передачу персональных данных ребёнка в любых других случаях. 

При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные 

ребёнка должны быть обезличены. 

Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. МБДОУ № 108 гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я даю согласие на осуществление фото и видеосъемки моего ребенка в режимных моментах для 

размещения на официальном сайте МБДОУ № 108.  

Я даю согласие на право осуществлять передачу персональных данных в Управление образования 

администрации Ангарского городского округа, Управление социальной защиты населения. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБДОУ № 108, в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

законным представителем, которого я являюсь. 

«_____» _____________  _____ г. 

________ /__________________/ 
                                                                                                                                                         (Подпись)                      (ФИО) 

 

 

Приложение 3 

Согласие 

на использование фото и видеоизображений воспитанника 

Я,_______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О родителя.) 

даю согласие Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому 

саду общеразвивающего вида № 108 г. Ангарска (далее МБДОУ № 108) самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц производить фото и видеосъемку мероприятий с участием моего ребёнка 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

осуществлять на безвозмездной основе публикацию фотографий моего ребенка в т. ч. на официальном 

сайте МБДОУ № 108, фотовыставках, в профессиональных изданиях, а так же в качестве иллюстраций на 

мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках). 

Настоящее согласие дается сроком на весь период посещения МБДОУ № 108 и может быть 

отозвано ранее посредством направления в адрес учреждения соответствующего письменного заявления. 

 

«_____ » ___________________ 20___   __________________ /____________________/ 
            (подпись)                          (Ф.И.О.) 


