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ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ  

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад №17» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема, перевода, отчисления 

воспитанников и порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников в 

МДОУ «Детский сад №17» (далее Учреждение). 

1.2. Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки  России от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом Учреждения.  

1.3. Для устройства ребенка Учреждение родители (законные представители) 

обращаются в Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 

области, для подачи заявления установленной формы о постановке на учет для получения места 

в Учреждении. 

1.4. Настоящие Правила приема детей в Учреждение обеспечивают принцип равных 

возможностей в реализации прав детей на бесплатное дошкольное образование, удовлетворение 

потребностей родителей (законных представителей). 

1.5. Информация о Правилах размещается в сети Интернет на официальном сайте Учреждения: 

http://www.berezka17.ru/ для ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

1.5. Настоящие Правила вводятся в действие приказом по Учреждению. Срок 

действия Правил не ограничен. 

 

2. Порядок приема ребенка в Учреждение 

2.1. Прием ребенка в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) и при представлении следующих документов: 

 оригинал документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 заключение (рекомендации) территориальной (центральной) психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК); 

 направление, выданное Комитетом по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (впервые поступающие), 

медицинской карты ребенка, медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (при необходимости) 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания - для 

родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной 

территории; 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

http://www.berezka17.ru/


законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

пребывания ребенка. 

2.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме 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 Российской Федерации. 

2.3. Заявление о приеме ребенка в Учреждение фиксируется в журнале регистрации 

заявлений родителей (законных представителей). Заявление о приеме в Учреждение  и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются уполномоченным  лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.4. Для оформления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в Учреждении родители (законные представители) предоставляют документы на 

получение части родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении, её выплаты, 

утверждённые приказом по Учреждению на основании Постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 апреля 2018 г. N 125"Об утверждении Порядка обращения за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, а также ее выплаты и признании утратившим силу 

постановления Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 года N 526". 

2.5. Родители (законные представители) детей, имеющих право на льготу по оплате за 

содержание ребёнка в Учреждении, представляют документы, подтверждающие право на 

льготу по оплате за содержание воспитанника в Учреждении. 

2.6. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

3. Порядок зачисления воспитанников в Учреждение 

3.1. После приема документов, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

3.2. Прием в Учреждение оформляется приказом о зачислении в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

3.3. В целях автоматизации процесса учета воспитанников в Учреждении 

осуществляется работа в автоматизированной информационной системе «Электронный детский 

сад». 

3.4. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, формируется личное 

дело, в котором хранятся все сданные родителями (законными представителями) воспитанника 

при приёме в Учреждение документы. 

3.5. В Учреждении ведется «Журнал учета движения детей», листы журнала  

нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью Учреждения. Ежегодно руководитель 

Учреждения подводит итоги и фиксирует их в Книге движения детей на 01 сентября 

календарного года. 

 

4. Порядок и основания перевода воспитанников Учреждения 



4.1. Перевод воспитанников может осуществляться: 

 из одной группы в другую по рекомендациям ПМП консилиума Учреждения; 

 из МДОУ «Детский сад №17» в дошкольные образовательные организации 

общеразвивающего вида города и района по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.2. Перевод воспитанников осуществляется на основании приказа по Учреждению. 

 

5. Порядок отчисления воспитанников Учреждения 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из Учреждения: 

 в связи с завершением дошкольного обучения (выпуск в школу); 

 в связи с окончанием коррекционной работы; 

 досрочно  (по инициативе родителей (законных представителей).  

5.2. Отчисление воспитанника из Учреждения производится в следующем порядке: 

родитель (законный представитель) подаёт заявление об отчислении с указанием причины 

отчисления и даты отчисления. 

В дату, указанную в заявлении об отчислении между родителем (законным 

представителем) воспитанника и Учреждением расторгается договор между муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17» города Кириши 

Ленинградской области  и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение и оформляется приказ Учреждения об отчислении воспитанника из 

Учреждения.  

Данные об отчислении воспитанника заносятся в Журнал учета движения детей 

Учреждения и оператором в автоматизированную информационную систему «Электронный 

детский сад» при помощи «Отчислить», с указанием причины отчисления. 

 

6. Сохранение места воспитанника в Учреждении 

6.1. Сохранение места воспитанника в Учреждении на определённый срок 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) воспитанника о 

сохранении места в Учреждении: 

 в связи с медицинскими показаниями, препятствующими пребыванию 

воспитанника в Учреждении; 

 в связи с пребывание воспитанника в реабилитационном центре; 

 на период отпуска родителей (законных представителей) воспитанника. 

6.2. Сохранение места воспитанника в Учреждении производится в следующем порядке: 

родитель (законный представитель) подаёт заявление о сохранении места воспитанника с 

указанием оснований и даты сохранения места. 

 

7. Порядок восстановления воспитанников в Учреждении 

Восстановление воспитанника в Учреждении производиться только при незаконном 

отчислении воспитанника из Учреждения. 

 

8 . Порядок урегулирования спорных вопросов 

Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и Учреждением обжалуются в вышестоящие органы   или в судебном порядке. 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество,  ребенка) 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

(дата  рождения и  место рождения) 

в МДОУ "Детский сад № 17" на основании направления  № ________  от «___»______________ 

20___ г.,  выданного Комитетом  по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области и на основании протокола  № _________ от «___»____________ 20___ 

г.  заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 

«___»____________20____ г. 
 

_______________ ________________________ / ____________________                                                                                     

            (дата)                                                         (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 

С Уставом Учреждения, лицензией № №026-16 от 27.01.2016г на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, (законных представителей)  ознакомлен(а)  
 

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     

            (дата)                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                                                       

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________, даю согласие на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) своих  

персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество ребенка; число, месяц, 

год рождения ребенка; фамилия, имя, отчество родителей ребенка; адрес места жительства ребенка, 

родителей; номера контактных телефонов; сведения о месте работы и профессии родителей; 

образование родителей; паспортные данные при оформлении родительской компенсации за  содержание  

ребенка в детском саду, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3.ч.1.ст.3 Федерального 

закона «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данном дошкольном  

образовательном учреждении.  

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     

            (дата)                                                         ( подпись)                                             (расшифровка подписи) 
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

Приложение № 1 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №_________________ 

 

 

Зачислить в группу № ____ 

 

Заведующий МДОУ              Кузнецова Ю.С. 

Заведующему МДОУ  

"Детский сад № 17" 

Кузнецовой Ю.С. 
 

от __________________________________________ 

____________________________________________________  

фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

проживающей (его) по адресу 

___________________________________________ 

контактный телефон 

 



Дополнительные сведения: 

Мать: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

Год рождения, образование_________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефоны_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отец: 

(ФИО)___________________________________________________________________________ 

Год рождения, образование_________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефоны_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка_________________________________________________________ 

 

Адрес фактического места жительства ребенка и родителей 

_________________________________________________________________________________ 

 

Условия проживания: своя квартира, проживаем с родителями (другими родственниками), 

снимаемое жильё, общежитие (нужное подчеркнуть). Количество комнат_______ 

Количество детей в семье_______________ 

Данный ребёнок является единственным, первым, вторым, третьим, последующим. 

(нужное подчеркнуть). 

Имею льготу 50%: многодетная семья, работник ДОО (вспомогательный персонал) 

100%:  ребенок-инвалид; опекаемый ребёнок 

Посещал детский сад № __________ 

 

Аллергические реакции (по заключению врача): ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Иное, что необходимо знать сотрудникам детского 

сада:_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР АЦИЯ  

Комитет по образованию  

Киришского  муниципального  района   Ленинградской области  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

“Детский сад №17 ”  

 

РАСПИСКА 
 

Я, заведующий МДОУ "Детский сад № 17" Кузнецова Юлия Сергеевна,  приняла  

документы для зачисления ребенка 

 ________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

_________________________________________________________________________________  
(дата рождения) 

 

в МДОУ "Детский сад № " от  

 

_________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

 

Регистрационный № заявления ________ от ___________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество  

экземпляров 
Примечание 

1 Направление в МДОУ "Детский сад № 17"   

2 Заключение ТПМПК   

3 Копия (и) свидетельства о рождении ребенка (детей)   

4 Медицинская карта ребёнка   

Документы, подтверждающие право  

на льготы и компенсацию части родительской платы: 
  

5 
Копия 1-й и 5-й страниц паспорта родителя (законного 

представителя), с которым заключается договор 
  

6 Копии свидетельства о рождении старших детей    

7 Копия  справки об инвалидности    

8 Копия документов об опекунстве   

9 
Справка с места работы (для административно-хозяйственного 

и вспомогательного персонала ДОО) 
  

10 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства    

11 СНИЛС родителя   

12 СНИЛС ребенка   

13 
Документы о заработной плате родителей за предшествующие 

6 месяцев 
  

14 
Прочие документы, необходимые для подтверждения права на 

компенсацию 
  

15    

 

Дата: ________________________ 

 

Документы сдал:                                                                       Документы принял:    

 

_____________________________    ___________                 Ю.С.Кузнецова      ___________ 
                (Ф.И.О.)                                  (подпись) 

                                                                                                М.П. 
  

Приложение № 2 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17 » 



 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу сохранить место за моим ребёнком   

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью, год рождения ребёнка) 

 

в  группе _________ с ______________________ по _________________________ 
                                   (дата:  число, месяц, год)                              

 

в связи с  __________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается причина) 

 

 

_____________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

  

Приложение № 3 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 

 

 

 

Сохранить место  в группе № ____ 

 

Заведующий МДОУ              Кузнецова Ю.С. 

Заведующему МДОУ "Детский сад № 17 " 

Ю.С. Кузнецовой  

 

от____________________________________ 

______________________________________________ 
(ФИО) родителя  (законного представителя) 

 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить  моего ребёнка  

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью, год  рождения) 

 

из МДОУ "Детский сад № 17"  группы № ___________ 

 

с  _________________________, в связи с  ______________________________________________ 
                        (указывается дата)                                                                             (указывается причина отчисления) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                         (подпись)                                           ( расшифровка подписи) 

 
 

  

Приложение № 4 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 

 

 

 

 

 

Отчислить  с «____»___________20___г. 

 

Заведующий МДОУ              Кузнецова Ю.С. 

Заведующему МДОУ "Детский сад № 17" 

Кузнецовой Ю.С. 

 

от____________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество) 

 
______________________________________________ 

родителя  (законного представителя) 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего ребёнка  

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью, год  рождения) 

 

из   группы № ______________  в  группу  №____________________________________________  
  

с  _________________________, по причине  ____________________________________________ 
      (дата перевода:  число, месяц, год)                                                                             (указывается причина перевода) 

 

 _________________________________________________________________________________. 

 

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     

            (дата)                                                                         (подпись)                                           ( расшифровка подписи) 

 

  

 

 

 

 

 

Перевести в группу № ________ 

 

Заведующий МДОУ              Кузнецова Ю.С. 

Заведующему МДОУ "Детский сад № 17" 

Кузнецовой Ю.С. 

 

от____________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество) 

 
______________________________________________ 

родителя  (законного представителя) 

Приложение №5 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 



 

 
КНИГА учета движения детей 

 

 

 

  

Приложение №6 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 

 

N

п

/

п  

 

 

№ 

дого-

вора 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка  

 

 

Дата 

рожд

ения 

ребен

ка  

 

 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

Сведения о родителях  

Рег.N и 

дата 

направле

ния 

 

 

№ приказа и 

дата зачисле-

ния ребенка  

 

№ приказа 

дата и 

причина 

выбытия 

ребенка 

 

При

меча

ние  

Ф.И.О. 

матери 

мобильный 

телефон   

Место  

работы, 

должность  

телефон 

Ф.И.О. 

отца  

мобильный 

телефон   

Место  

работы, 

должность  

телефон 



 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о приеме в ДОУ 

 

 

№ 

 

Дата 

обращения 
заявителя 

 

Рег № 

заявителя 

 

Ф.И.О. 

ребенка, 
 дата 

рождения  

 

ФИО родителей 

(законных 
представителей) 

Адрес 

места 

регист
рации 

ребенк

а 

Перечень документов, предоставляемых 
родителями(законными представителями) 

Роспись 

родителей 

или 
законных 

представит

елей в 
получении 

расписки о 

приеме 
документов 

 

Подпись 

лица, 
приняв-

шего 

документы 

 

Пр

им
еч

ан

ие Заявле
ние 

родите

лей 

Копия 
свидетельс

тва о 

рождении 

Свидетельс

тво о 

регистраци
и по месту 

жительства 

Прочие 

докумен
ты 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение №7 к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование  

Киришский  муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №17»  

 

ПРИКАЗ 
 

от 04.03.2019 № 13-о 

 
 О внесении изменений в приказ  

от 31.08.2017 № 68-о 

 
 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 года №33 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293” 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в Правила приема воспитанников МДОУ «Детский сад №17» согласно 

приложению 1, приложению 2 к настоящему приказу. 

 

2. Заместителю заведующего по воспитательной работе Родиной Е.В. разместить данный Приказ на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет в срок до 05.03.2019 г. 

 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий              

      Ю.С.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

ФИО дата подпись 

1 Родина Е.В.   

 

 

 

  



Приложение№1 к приказу от 04.03.2019 № 13-о 
 

Изменения, которые вносятся  

Правила приема воспитанников МДОУ «Детский сад №17»  
 
1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Заведующий МДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МДОУ (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде МДОУ. На официальном 

сайте МДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу». 

2. В заявление добавить сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка (Приложение 2). 

  



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  

__________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребенка) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(дата  рождения и  место рождения) 

в МДОУ "Детский сад № 17" с «______»________________20____ г. 

на основании заключения территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической 

комиссии № ____ от «_____»_______________ 20___ г.   

на основании направления выданного Комитетом  по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области   № ___________ от 

«_____»______________ 20___ г.,   
язык образования: ______________________________ родной язык _______________________________ 
 

Родители: 

ФИО матери _____________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________________ 

ФИО отца _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) _______________ 

________________________________________________________________________________ 
 

_______________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                                        (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 

С Уставом Учреждения, лицензией № №026-16 от 27.01.2016г на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

(законных представителей) ознакомлен(а)  

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи)  

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________, даю согласие на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) своих  персональных данных и данных 

моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество ребенка; число, месяц, год рождения ребенка; фамилия, имя, 

отчество родителей ребенка; адрес места жительства ребенка, родителей; номера контактных телефонов; сведения 

о месте работы и профессии родителей; образование родителей; паспортные данные при оформлении компенсации 

части родительской платы за  содержание  ребенка в детском саду; то есть на совершение действий, 

предусмотренных п.3.ст.3 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Даю согласие 

на фото и видеосъемку организованных мероприятий в рамках образовательного процесса. 

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данном дошкольном образовательном 

учреждении.  

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 
 

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                                         ( подпись)                                         (расшифровка подписи)  

Приложение№2 к приказу от 04.03.2019 № 13-о 
 

Приложение № 1  

к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №_________________ 

 

 

Зачислить в группу № ____ 

 

 

Заведующему МДОУ "Детский сад № 17" 

Кузнецовой Ю.С. 
 

от __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) 



Дополнительные сведения: 

(с целью формирования социального паспорта группы) 

 

Мать: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

Год рождения, образование_________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефоны_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отец: 

(ФИО)___________________________________________________________________________ 

Год рождения, образование_________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефоны_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______ 

 

Условия проживания: своя квартира, проживаем с родителями (другими родственниками), 

снимаемое жильё, общежитие (нужное подчеркнуть). Количество комнат_______ 

Количество детей в семье_______________ 

Данный ребёнок является единственным, первым, вторым, третьим, последующим. 

(нужное подчеркнуть). 

Имею льготу 50%: работник ДОО (вспомогательный персонал) 

Имею 100%:  ребенок-инвалид; опекаемый ребёнок 

Посещал детский сад № __________ 

 

Аллергические реакции (по заключению врача): ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Иное, что необходимо знать сотрудникам детского сада (особенности): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


