


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад

«Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской области

ПРИНЯТО:                                                          УТВЕРЖДЕНО:

Общим  собранием                                            приказом заведующего МБДОУ

работников МБДОУ                                          «Детский сад «Теремок»

«Детский сад «Теремок»                                   с. Веселое»

с.Веселое                                                            _____________А.В. Алексенко

от «29»мая  2019года                                        Введено в действие приказом

Протокол  № 3                                                   № 48-ОД от 29 мая 2019г

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК

____________Т.Н. Дашевская

Правила приёма

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района

Белгородской области

1. Настоящее Правила приёма на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования(далее – Правила) разработаны для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района 

Белгородской области (далее – Учреждение) и определяют порядок приёма 

детей в Учреждение, проживающих  на территории с. Веселое 

Красногвардейского района Белгородской области, за которой закреплено 

Учреждение (приказ управления образования администрации 

Красногвардейского района «О закреплении территорий за 

образовательными организациями Красногвардейского района» № 474 от 23 

июня 2014 г.) осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», письмом департамента образования 

Белгородской области № 9-06/4029 от  19.06.2014г. «О направлении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования».

2.1. Настоящие Правила  вводятся в действие приказом по Учреждению.

3. Настоящими Правилами закреплен следующий алгоритм действий 

администрации дошкольного образовательного Учреждения при приёме 

детей на обучение по образовательной программе дошкольного образования:



3.1. Родители (законные представители) получают направление управление 

образования в Учреждение в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования.

3.2. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) на имя заведующего Учреждением при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя).

Форма

Заявления о приёме в МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»

 

Рег. № __________ 

от 

«_____»___________ 

20___г.

Заведующему МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое»

Красногвардейского района Белгородской области

Алексенко Анне Васильевне

_____________________________________________________  

Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка                   

Паспорт____________ Серия____________________________  

Кем и когда выдан:____________________________________

_____________________________________________________

Проживающего(ей) по адресу:  __________________________ 

______________________________________________________

контактный телефон ___________________________________

E-mail:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  принять  в  муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Теремок»  с.Веселое»

Красногвардейского  района  Белгородской  области  моего

ребенка,___________________________________________________________,

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



«____»  _________________  20  ___  года  рождения,  место  рождения

__________________________,

проживающего по 

адресу:____________________________________________________________,

адрес места жительства ребенка                                                                                                                        

ФИО 

матери:____________________________________________________________

ФИО 

отца:______________________________________________________________

Адрес места жительства родителей(законных представителей):

матери____________________________________________________________

отца______________________________________________________________

Контактные телефоны родителей (законных представителей):

матери____________________________________________________________

отца______________________________________________________________

Язык 

образования________________________________________________________

                 (родной язык из числа народов РФ, в том числе русский язык, как

родной язык)

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.Копию свидетельства о рождении ребенка;

2.Копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных

представителей) ребенка; 

3. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка;

4.Копию свидетельства о регистрации по месту жительства

________________                                                        _______________

дата                                                                                                        подпись        

С  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,

образовательными  программами  и  другими  документами,



регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной

деятельности, права и обязанности воспитанников, приказом о закреплении

территорий, ознакомлен(а).

________________                                                      _______________

дата                                                                                                     подпись

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и  персональных

данных  моего  ребёнка  в  соответствии  с  частью  1  статьи  6  Федерального

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

________________                                                      _______________

дата                                                                                                      подпись

3.3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдаётся расписка в получении в получении документов, содержащая 

информацию о представленных документов. Расписка заверяется 

заведующим Учреждением и печатью образовательного Учреждения.

Форма расписка  

В получении документов

 для приёма ребёнка  в МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

Расписка №____

в получении документов

для приема ребенка в МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое»

Я,  заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» _____________

______________________________, приняла  документы для приёма ребенка 

_____________________________________________ (Ф.И.О.) в дошкольное 

образовательное учреждение от 

________________________________________________________________,
                                                      (Ф.И.О родителя)

проживающего(ей) по адресу ______________________________________, 

тел.____________________.

Приняты следующие документы:

№ п/ Наименование документа Оригинал / Кол-во



п копия

1 Заявление о приёме ребенка  оригинал

2 Свидетельство о рождении ребенка  копия

3 Паспорт родителя  копия

4
Медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка
 оригинал

5
Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства
 копия

6 Заявление на выплату компенсации р/п  оригинал  

7 Справка о составе семьи  оригинал

8
Справка из Управления социальной защиты 

населения (если такая имеется)
 копия

9 Удостоверение опекуна (попечителя)  копия

10 Свидетельство о рождении других детей в семье  копия

11 Номер лицевого счета  копия  

 ИТОГО:

Категория заявителя :    проживающий / не проживающий  на закрепленной 

территории                                                                     (нужное подчеркнуть)

Регистрационный № заявления ________ от ___________________

Дата выдачи  ____________

Документы сдал:                                                    Документы принял:  

___________________    ___________                 ___________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)                      М.П.



3.4. Заявление о приёме в образовательное Учреждение и прилагаемые

к  нему  документы,  представленные  родителями  (законными

представителями) детей, регистрируются руководителем Учреждения в

журнале приёма заявлений о приёме в образовательное учреждение.

Форма

Журнала приёма заявлений в образовательное учреждение

№

Реги

стра

ции

Ф.И.

О.

ребе

нка

Дата

рожде

ния

ребён

ка

Адре

с

регис

тра

ции и

факт

иче

ский

адрес

прож

ива

ния

Фамилия,

инициалы

родителей

(законных

представи

телей)

Представл

енные

документ

ы

Дата

регис

тра

ции

Подпись

родителя

(законног

о

представ

ителя)

4.Родители  (законные  представители)имеют  право  находиться  с

воспитанником в Учреждении в период его адаптации в течении 5 дней. 


	Расписка №____
	Регистрационный № заявления ________ от ___________________
	Дата выдачи  ____________

