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1. Общие положения

Правила  приема  детей  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  27»  (далее  -  Учреждение),
разработаны  в  соответствии  с  гл.  7  ст.67  действующего  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Минобрнауки  России  «Об
утверждении  Порядка  приёма  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного  образования»  от  08.04.2014  №  293,  письмом  Минобрнауки  России  от
08.08.2013   N  08-1063  "О  рекомендациях  по  порядку  комплектования  дошкольных
образовательных  учреждений"  и  другими  действующими  в  Российской  Федерации
нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

              Настоящие Правила приема детей в МБДОУ «Детский сад № 27» (далее - Правила)
определяют правила приема граждан Российской Федерации в Учреждение. 
        Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников

за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований федерального, областного
и местного бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской  Федерации,  действующим   Федеральным  законом  "Об  образовании  в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст.
6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящими Правилами.

2. Учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении 

2.1.  Регистрация  заявлений  родителей  (законных  представителей)  о  постановке
детей  на  очередь  в  Учреждении  (далее  –  регистрация),  внесение  данных  в
автоматизированную  информационную  систему   производится  в  течение  всего
календарного года.

2.2. При регистрации ребенка для поступления в Учреждение родители (законные
представители) предоставляют в Учреждение следующие документы:

- заявление о принятии на учет (приложение № 1 к правилам);
-  документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законного

представителя) ребенка;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
-  документ,  подтверждающий  право  на  внеочередной  или  первоочередной

прием в учреждение (если таковое имеется).
2.3.  При  регистрации  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для

предоставления места в Учреждении предъявляются следующие документы:
- заявление о принятии на учет (приложение № 1 к правилам);
-  документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законного

представителя) ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
- справка врачебной комиссии (далее – справка ВК).
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2.4.  При  постановке  на  учёт  ребёнка  в  Автоматизированную  информационную
систему «ДОУ-банк» (далее – АИС) (в сети Интернет) к интерактивной форме заявления
прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в
заявлении.

2.5.  При регистрации ребенка родитель (законный представитель) в заявлении о
постановке на учет в обязательном порядке указывает дату рождения ребенка, дату, с
которой  планируется  начало  посещения  ребенком  Учреждения,  адрес  фактического
проживания ребенка.

2.6.  При  регистрации  ребенка  родителям  (законным  представителям)  вручается
сертификат  о  постановке  на  учет  для  последующего  получения  места  в  Учреждении
(приложение № 2 к правилам).

Сертификат содержит информацию:
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет;
- о контактных телефонах, по которым  можно узнать о продвижении очереди.
2.7.Родители (законные представители)  имеют право в срок до 01 июня года,  в

котором планируется зачисление ребенка в Учреждение, внести следующие изменения в
заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:

- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса);
-  при желании сменить Учреждение,  которое уже посещает ребенок,  на другое,

расположенное на территории города (при наличии свободных мест);
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в Учреждение.
2.8.  Учёт  детей,  нуждающихся  в  предоставлении  места  в  Учреждении,

осуществляет  Учреждение.  Учёт  может  производиться  на  электронном  и  бумажном
носителях, с указанием фамилии, имени, отчества ребёнка, даты рождения, его возраста
(числа полных лет), даты постановки на учёт и желаемой даты предоставления места в
Учреждении (приложение № 4 к правилам).

2.9. Учёт производит руководитель Учреждения, который включает:
- составление поимённого списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места
в Учреждении, в соответствии с датой постановки на учёт;                   - наличием права
на  предоставление  места  в  Учреждении  в  первоочередном  порядке  (если  таковое
имеется), данными автоматизированной информационной системы. 

В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребёнком Учреждения,
реестр  дифференцируется  на  списки  погодового  учёта  детей,  нуждающихся  в
предоставлении места  в  текущем учебном году  (с  1  сентября  текущего  календарного
года) – (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос). 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении с 1 сентября
текущего календарного года формируется на определённую дату (не позднее даты начала
комплектования  Учреждения),  например,  на  1  июня  календарного  года  для
предоставления ребёнку места с 1 сентября календарного года). 

После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в
Учреждении  с  1  сентября  текущего  календарного  года,  могут  быть  дополнительно
включены  только  дети,  имеющие  право  первоочередного  (внеочередного)  приёма  в
Учреждение.

Дети,  родители  которых  заполнили  заявление  о  постановке  на  учёт  после
установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в список
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детей, которым место в Учреждении необходимо предоставить с 1 сентября следующего
календарного года. 

После  установленной  даты  в  список  детей  могут  быть  внесены  изменения,
касающиеся  переноса  даты  поступления  в  Учреждение  на  последующие  периоды  и
изменения данных ребёнка:

-  систематическое  обновление  реестра  с  учётом  предоставления  детям  мест  в
Учреждении;

-  формирование  списка  «очередников»  из  числа  детей,  нуждающихся  в
предоставлении  места  в  Учреждении  в  текущем  учебном  году,  но  таким  местом  не
обеспеченные на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года).

2.10.  Вопросы  комплектования  Учреждения  рассматриваются  на  заседаниях
комиссии  по  комплектованию  Учреждения  (далее  –  комиссия).  Состав  комиссии
утверждается приказом руководителя Учреждения.

2.11.  Места  в  Учреждении  при  предъявлении  соответствующего  документа  во
внеочередном порядке предоставляются:

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской  АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991года № 1244-1 «О
социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

-  детям судей (Закон Российской Федерации от  26 июня 1992 года№3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);

-  детям  прокуроров  (Федеральный  закон  от  17  января  1992  года  №2202-1  «О
прокуратуре Российской Федерации»);

-  детям  сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации
(Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  г.  №403-ФЗ  «О  следственном  комитете
Российской Федерации»);

-   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). И иных категорий граждан.

-  детям  иных  категорий  граждан,  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

2.12.  Места  в  Учреждении  при  предъявлении  соответствующих  документов  в
первую очередь предоставляются:

- детям из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента  Российской  Федерации  от  2  октября  1992  года           №  1157   «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);

- детям 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 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- детям сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ
«О полиции»);
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- детям сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);

- детям сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №
3-ФЗ «О полиции»);

-  детям  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 года  №3-ФЗ «О полиции»);

- детям 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 года № 3-ФЗ «О полиции»);

-  детям  сотрудников  органов  внутренних  дел,  не  являющихся  сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»);

-  детям  иных  категорий  граждан,  имеющих  право  на  первоочередной  прием  в
Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К  заявлению  родителей  (законных  представителей)  для  получения  путевки  во
внеочередном и первоочередном порядке прилагаются следующие документы:

- справка с места работы для судей, прокуроров и следователей прокуратуры;
-  справка  с  места  службы  для  сотрудников  полиции,  военнослужащих

вооруженных сил, военнослужащие внутренних войск;
-  копия  удостоверения  о  льготе  для  граждан,  подвергшиеся  воздействию

радиации на ЧАЭС;
-  копия медицинского заключения об инвалидности для детей-инвалидов и

родителей-инвалидов;
- копия удостоверения (справки) многодетной семьи и пр.
2.13.  Внутри  одной  льготной  категории  (право  на  внеочередное  или

первоочередное  зачисление  ребенка  в  Учреждение)  заявления  выстраиваются  по дате
подачи заявления.

2.14. К началу комплектования Учреждения руководитель готовит списки будущих
воспитанников,  сформированные  по  возрастным  категориям,  извлечённые  из
автоматизированной информационной системы.

2.15. В период комплектования, а так же при наличии свободных мест Учреждение
выдает уведомление о зачислении ребёнка  родителям (законным представителям) на
основании документов,  указанных в  пунктах 2.3.,  2.4.  настоящего  порядка  и  списков
будущих воспитанников (приложение № 5 к правилам) с внесением соответствующей
записи в «Книге регистрации выданных уведомлений в МБДОУ  «Детский сад № 27»
(приложение № 6 к правилам).

Уведомление о зачислении ребёнка в Учреждение выдаётся в течение 15 дней со
дня принятия решения о выделении места ребёнку в Учреждении. 

2.16.  Родителям  (законным  представителям)  может  быть  отказано  в  выдаче
уведомления:
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- в случае отсутствия свободных мест в Учреждении;
- при отсутствии в Учреждении необходимых условий для обучения и воспитания

определенных категорий детей, предусмотренных Уставом Учреждения;
- по медицинским показаниям.

3. Порядок приёма детей в учреждение

3.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте с 1,5 лет до 7 лет включительно.
3.2.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  1  сентября  текущего  года  и

заканчивается 31 мая следующего года.
3.3. При комплектовании Учреждения соблюдается следующая норма: количество

мест  в  Учреждении,  предоставленных  для  льготных  категорий  детей,  не  может
превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

3.4. Процесс комплектования учреждения осуществляется в период с 1 июня по 15
июня ежегодно.

     3.5. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест.

3.6. Если в процессе комплектования места в Учреждение предоставляются не всем
детям, состоящим на учёте для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти
дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в Учреждении на
свободные  (освободившиеся,  вновь  созданные)  места  в  течение  учебного  года  либо
учитываются  в  списке нуждающихся в  месте  с  1  сентября следующего  календарного
года.

3.7. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в
нём  свободных  мест,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  статьей  88
действующего  Федерального  "Об  образовании  в  Российской  Федерации".  В  случае
отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса  о  его  устройстве  в  другую  общеобразовательную  организацию  обращаются
непосредственно в Управление образования Полысаевского городского округа.

3.8.  При  отказе  родителей  (законных  представителей)  или  при  отсутствии  их
согласия/отказа  от  предложенных  (предложенного)  Учреждением  места  изменяется
желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки
на  учёт.  Информация  об  изменении  желаемой даты  поступления  ребёнка  вносится  в
учётную форму (приложение № 4  к правилам).

3.9. В случае, если ребёнок из списка поставленных на учёт с 1 сентября текущего
года,  не  получил  место  в  Учреждение,  то  до  предоставления  такого  места  ребёнка
обеспечивают  возможностью  получения  дошкольного  образования  в  одной  из
вариативных форм (группы кратковременного пребывания детей,  семейные группы, в
иных формах и Учреждениях).

При  этом  ребёнок  числится  в  списке  очередников  и  не  снимается  с  учёта  для
предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся или
вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в Учреждении с 1 сентября
следующего года.

3.10.  Если  в  процессе  комплектования  места  предоставлены  всем  детям  из
поимённого списка,  нуждающихся в местах в Учреждение  в текущем учебном году,
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свободные места  могут  быть предоставлены детям,  числящимся в  поимённом списке
поставленных на учёт для предоставления места в следующем году.

  3.11. Для приема в Учреждение:
-  родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на  закрепленной

территории,  для  зачисления  ребенка  в  образовательную  организацию  дополнительно
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;

-  родители  (законные  представители)  детей,  не  проживающих  на  закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, 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
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  Учреждении на время
обучения ребенка.

В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  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.
Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде

и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
Учреждение  может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в  форме

электронного  документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.

3.12. После приема документов, Учреждение заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор) с родителями
(законными представителями) ребенка в 2-х экземплярах, включающий в себя взаимные
права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе  воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
ребенка в Учреждении.

 3.13. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение
в течение трех рабочих дней после заключения Договора.

3.14.  Учреждение  обязано  ознакомить  родителей  (законных  представителей)  со
своим  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
деятельность Учреждения.
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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.

3.15.  Родители  (законные  представители)  ребенка  могут  направить  заявление  о
приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством
официального сайта учредителя Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления
государственной и муниципальной услуги.

Оригинал  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  родителей
(законных  представителей),  и  другие  документы  предъявляются  руководителю
Учреждения  или  уполномоченному  им  должностному  лицу  в  сроки,  определяемые
учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком Учреждения.

3.16.   Заявление  о  приеме  в  Учреждение  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,  регистрируются
руководителем  Учреждения  или  уполномоченным  им  должностным  лицом,
ответственным  за  прием  документов,  в  журнале  приема  заявлений  о  приеме  в
Учреждение. 

После  регистрации  заявления  (Приложение  №  8)  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.

3.17.  Дети,  родители  (законные  представители)  которых  не  представили
необходимые  для  приема  документы  остаются  на  учете  детей,  нуждающихся  в
предоставлении места в Учреждение. Место в Учреждение ребенку предоставляется при
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

3.18. 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  поступлении  ребенка  в  Учреждение  после  начала  учебного  года  либо  в
течение него также в трехдневный срок издается приказ о его зачислении.

3.19. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель Учреждения издает
приказ о комплектовании групп на новый учебный год с учетом возраста воспитанников.

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

После  издания  приказа  ребенок  снимается  с  учета  детей,  нуждающихся  в
предоставлении места в Учреждении.

 3.20.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится  личное дело,  в
котором на время обучения ребенка хранятся все сданные документы:

- заявление родителей;
- договор с родителями;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
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-  медицинское  заключение о  состоянии  здоровья  ребёнка  (выписка  из
истории развития ребенка);

3.22. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей» (приложение № 7  к
правилам),  предназначенная для регистрации детей и контроля за движением детей в
Учреждении.

Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель Учреждения обязан подвести
итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»:

- сколько детей принято в течение учебного года;
- сколько детей выбыло в течение учебного года.
3.23. Место за ребенком, посещающим Учреждение сохраняется на время болезни,

пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска
родителей  (законных  представителей),  иных  случаев  в  соответствии  с  семейными
обстоятельствами по письменному заявлению родителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 27»
                                  Л. А. Язовской

                                                                         родителя (законного представителя):
                                                              Фамилия___________________
                                                              Имя_______________________
                                                               Отчество___________________

                                           Место регистрации:
                                                             Город_____________________
                                                              Улица_____________________
                                                            Дом ________  кв. __________
                                                            Телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  поставить  на  очередь  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  27»  моего
ребенка_______________________________________________________________________________

Ф.И.О., дата рождения
Проживающего по адресу: ______________________________________________________________
Свидетельство о рождении: серия                                   №
В МБДОУ «Детский сад № 27»
Дополнительно сообщаю:
Имею преимущественное право на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 27»: имею / не имею
(нужное подчеркнуть).
 Преимущественное право на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 27»
 на основании:_________________________________________________________________
Планируемая дата начала посещения ребенком  МБДОУ «Детский сад № 27»__________________
Согласен (на) на включение и обработку персональных данных в АИС «ДОУ-банк».
Сертификат о постановке на учёт в МБДОУ «Детский сад № 27»с указанием номера очереди мною получен.



10

При смене места жительства обязуюсь в трехдневный срок сообщить новый адрес проживания.

Дата ________________ подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

СЕРТИФИКАТ
о постановке ребёнка на учёт

Настоящий сертификат выдан ____________________________________________________
                               Ф.И.О. родителя (законного представителя)

о том, что его ребенок __________________________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребенка

Поставлен на учет для предоставления  места в МБДОУ «Детский сад № 27» согласно Вашему
заявлению от «_____» ________________ 20__ года

№ общей очереди ________________

№ льготной очереди _____________________

Телефон, по которому можно узнать продвижение очереди: __________________________

«_____»______20   г                                                         

Подпись руководителя ______________Л. А. Язовская

М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Вариативные формы предоставления дошкольного образования

1. Группа кратковременного пребывания – на базе МБДОУ «Детский
сад № 27» для детей от 1,5 до 3 лет.

2.  Группа  кратковременного  пребывания  «Медвежонок»  по
предшкольной  подготовке  детей  –  на  базе  дома  детского  творчества
г. Полысаево для детей от 5 до 7 лет.

3.  Группа  кратковременного  пребывания  «Подрастайка»  –  на  базе
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

4. Организация семейных групп.
5. Негосударственные организации, оказывающие услуги дошкольного

образования:
ООО  «Здоровье»,  ул.  Космонавтов,  92  (услуга  учителя-логопеда  по

коррекции речи детей);
Нетиповое образовательное учреждение  «Карьера», ул. Космонавтов,

92 (обучение иностранным  языкам).
6. Ежемесячная выплата на ребенка, не посещающего муниципальную

образовательную организацию в размере 2000 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Книга учёта детей, 
нуждающихся в предоставлении места 

МБДОУ «Детский сад № 27»
№ Фамилия, имя,

отчество ребёнка
Дата

рождения/возрас
т (число полных

лет)

Дата
постановки

на учёт

Желаемая дата
предоставлени

я места
МБДОУ

Примечани
е
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Уведомление 
о зачислении ребенка в МБДОУ «Детский сад № 27»

 
Настоящим уведомляю, что на основании заявления и наличия мест в МБДОУ, в

соответствии  с  порядком  очередности_______  или  наличием  прав  на  первоочередное
получения места___________________ принято решение о зачислении в МБДОУ

 ____________________________________________________________
(указать льготную категорию)

ребенка__________________________________________________в   возрастную группу
указать Ф.И.О. ребенка

____________________________________________________МБДОУ «Детский сад № 27»
      указать группу

 С______________________.
указать дату

«_____»______20   г                                                         

Подпись руководителя ______________ Л. А. Язовская

М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Книга учета выдачи уведомлений 
о зачислении детей в МБДОУ

№
уведомления

Ф.И.О.
ребенка

дата
рождения

наличие
льготы

Ф.И.О
законного 

представителя
дата выдачи

подпись законного
представителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Книга учета движения детей в МБДОУ

N

п
/
п

ФИО
ребен-

ка

Дата
рожде-
нияребе

н-ка

Домаш-
нийадрес,

телеф.

Сидения о родителях(законных
представителях) ребенка

N и дата
уведомле

ния
вучреж-
дение

Откуда
прибылре

бенок

N и
датазакл
ю-чения
договора
с роди-
телями

(предста-
вителями
)ребенка

Дата
зачисле-

ния
ребенкав
учреж-
дение

Основа-
ниезачис

ле-ния
ребенка в

учреж-
дение(N

и
датаприк

аза)

Дата
отчис-
ления

ребенкаи
з учреж-

дения

Основа-
ниеотчис

-ления
ребенка

из учреж-
дения

(Nи дата
приказа)

Кудавы
былреб

енок

Причина
отчисле-

ния
ребенкаи

з
учрежде-

ния

При-
меч.ФИО

матери

Место
работы,
телеф.

ФИО
отца

Место
работы,
телеф.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 сентября 20___ год 
Количество детей принято в течение учебного года: _______ (_____________________________)

число прописью
Количество детей выбыло в течение учебного года: ________ (____________________________)
число прописью
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

Книга регистрации заявлений родителей 
о зачислении детей в МБДОУ

№
заявления

Ф.И.О.
ребенка

дата
рождения

наличие
льготы

Ф.И.О
законного 

представителя
дата выдачи

подпись законного
представителя



17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам  приема детей 
в МБДОУ «Детский сад № 27»

                                                                                 Заведующему МБДОУ «Детский сад № 27»
                               Л. А. Язовская

                                                                       родителя (законного представителя):
                                                                  Фамилия______________________

                                                             Имя_______________________
                                                              Отчество___________________

                                         Место регистрации:
                                                             Город_____________________    
                                                              Улица_____________________
                                                            Дом ________  кв. __________
                                                            Телефон___________________

                                                                         
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  зачислить  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  27»  моего
ребенка_______________________________________________________________________

Ф.И.О., дата  и место рождения
проживающего по адресу:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Согласен  (на)  на  включение  и  обработку  персональных  данных  в  АИС  «ДОУ-банк»,
размещение на стендах, СМИ и официальных сайтах МБДОУ «Детский сад № 27», УО
Полысаевского  городского  округа,  социальных сетях,  телевизионных каналах  РЕН ТВ
Полысаево, в городской массовой газете «Полысаево».
С  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  нормативными  актами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №
27», правами и обязанностями воспитанников ознакомлен (а).
При смене места жительства, работы  и контактного телефона обязуюсь в трехдневный
срок сообщить новый адрес проживания.

дата ________________                                                                 подпись____________
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