Принято

Утверждаю

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА ВОСПИТАННИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 465»

На основании Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 № 33 «О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 и Приказа
Минпросвещения России от 21.01.2019 N 30 "О внесении изменений в Порядок и
условия 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», утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г.
N 1527" внести в Правила приема воспитанников на обучение по
образовательным программам дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 465»
(МБ ДОУ «Детский сад № 465») следующие изменения:
1. Пункт 2.5. настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«2.5.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
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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 (Приложение № 3).
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.»
2.
Пункт 2.13. настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«2.13. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт
о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее —
распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается
на информационном стенде образовательной организации. На официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную группу.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации,
в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги.»
3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
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Приложение № 3
Образец заявления о зачислении ребёнка в ДОУ на обучение
№

________________________
номер и дата регистрации заявления

Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 465»
Кузнецовой Светлане Николаевне________
(ФИО заведующего Учреждением)
О Т ______________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
паспорт, серия № выдан

проживающего по адресу:
город________________________
улица________________________
дом________ корп.__________ кв.
контактный телефон__________
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка

ФИО ребенка, дата его рождения, место рождения)

проживающего по адресу___________________________________________
место жительства ребенка)

5 ммшципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
:ип .Vg 465» .направленности на обучение по образовательной программе
дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности. Язык
06г -зования- русский, родной язык из числа языков народов России - русский.
К заявлению прилагаются:
-Копия свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка),
-копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания)
-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя)
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта,
сертификат прививок)
другие докум енты ______________ _____________________________________
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Подпись родителя (законного представителя)____________
Дата_______________
с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности. образовательной программой дошкольного образования,
Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Правилами приёма граждан
на общение по образовательной программе дошкольного образования,
Порядком и основанием перевода, отчисления воспитанников, Порядком
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и родителями (законными представителями), правами
воспитанников.
правами
и
обязанностями
родителей
(законных
представителей),знакомлен(а)______________________________________ .
Подпись родителя (законного представителя)____________
Дата________________________
В соответсвии с Федеральным законом № 152 -ФЗ от 27.07.2006г.
«Оперсональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и
место выдачи паспорта, места жительства, семейное положение и т.д. Также даю
согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о
своем
несовершеннолетнем(их)
ребенке
(детях)
_________________________________________________________________ с
момента внесения в базу данных и до выпуска ребенка из ДОУ: фамилия, имя,
отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи
свидетельства о рождении, места жительства,
Не возражаю против проверки представленных мною данных.
Подпись родителей (законных представителей)________
Дата____________________________
Расписку в получении документов при приеме ребенка в МБДОУ «Детский
сад № 465 » на руки получил(а) «____» ___________20____ года
__________________________________ (подпись) (Ф. И. О

