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1.Общие положения
*

t *
1.1. Правила приема, порядок перевода, восстановления и отчисления детей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 3 «Кораблик» города Белово» (далее - Учреждение) приняты в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12,2012 № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013, № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.12.2015. № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода, 
обучающихся из одной организации, осуществляющий образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования » в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности», «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от
15,05.2013 (СанПиН 2,4,1,30490-13), Постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 08.05.2015 г. № 114 -  п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», 
Постановлением Администрации Беловского городского округа от 18.01.2018 г.
№ 71 -  п «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Беловского городского округа».

1.2. Настоящие Правила приема, порядок перевода, восстановления и отчисления детей 
приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка на общедоступное, бесплатное 
дошкольное образование в Учреждении.

2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
Учреждении

2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
Учреждении, устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе 
данных будущих воспитанников (далее - электронной базе данных), в соответствии
с п. 56 распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р.

2.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на 
основании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении 
ребенка.

В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, 
имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 
он при постановке на учет ребенка в Учреждение дополнительно предоставляет 
документы, подтверждающие это право.

2.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на 
обработку персональных данных (приложение № 3) в целях предоставления 
вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по 
выбору родителя (законного представителя) одним из следующих способов:
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2.4.1. Самостоятельно (включая направление заявления о приеме в 
образовательную организацию почтовым* сообщением с уведомлением о вручении, 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

2.4.2. Путем обращения в выбранное Учреждение. В этом случае постановка на 
учет ребенка в электронной базе данных осуществляется Учреждением.

2.4.3. Путем обращения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Беловского городского округа «Мои 
документы» (далее -  МФЦ).

2.5. По письменному заявлению родителя (законного представителя), Учреждение 
выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в электронной базе 
данных с указанием номера очереди.

2.6. Для постановки ребенка на учет для зачисления в образовательную 
организацию предоставляются следующие документы:

- личное заявления родителя (законного представителя) ребенка на имя 
руководителя образовательной организации о постановке на учет для зачисления 
ребенка в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 
программу дошкольного образования (по форме согласно Приложения № 1 к 
настоящему Административному регламенту или в произвольной форме, допускаются 
рукописный, печатный и электронный варианты заполнения заявления);

- копию и оригинал для сверки документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (в случае подачи заявления уполномоченным лицом 
предоставляется нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая 
полномочия и документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица);

- копию и оригинал для сверки свидетельства о рождении ребенка;

- копию и оригинал для сверки документа, подтверждающего право на 
внеочередное или первоочередное получение места в образовательной организации в 
соответствии с действующим законодательством;

- согласие на обработку персональных данных в АИС «ДОУ»;

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, предоставляют копию и оригинал для сверки свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания;

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предоставляют копию и 
оригинал для сверки документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и копию и оригинал для сверки документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

Образовательная организация может осуществлять прием заявления на постановку 
на учет в образовательную организацию в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 
посредством Единого портала или АИС «ДОУ».

При подаче заявления данным способом к интерактивной форме заявления 
прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в 
заявлении.

При почтовом отправлении заявитель к заявлению о постановке на учет в 
образовательную организацию и согласию на обработку персональных данных 
прилагает копии указанных документов».

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- заявитель не является получателем муниципальной услуги;

- поданы недостоверные (недостаточные) сведения;

- в части зачисления ребенка в образовательную организацию родителю 
(законному представителю) ребенка может быть отказано при отсутствии свободных 
мест в образовательной организации».

Письменное уведомление направляется родителю не позднее чем через 10 рабочих 
дней с момента обращения родителя (законного представителя) в Учреждение.

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение.

3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте с 2 -х  лет до 
прекращения образовательных отношений, но не старше 7 лет.

3.2. Прием в Учреждение осуществляется на основании документов: Конституцией 
Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года 
(опубликована: «Российская газета» от 25.12.1993 №237);

-  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (опубликован: Собрание законодательства 
Российской Федерации от 03.08.1998 № 31, ст.3802, «Российская газета» от 
05.08.1998);

-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован: Собрание 
законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822, 
«Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Российская газета» от 08.10.2003 № 
202);

-  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (опубликован: «Российская газета» от 05.05.2006 
№ 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 
2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

-  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (опубликован: «Российская газета» от
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30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 
№31 ст. 4179); . t

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (опубликован: «Российская газета» от 31.12.2012 №303);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программами дошкольного образования» (опубликован: «Российская газета» от
23.10.2013 №238);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (опубликован: «Российская 
газета» от 19.07.2013 № 157).

-  Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (опубликован: Собрание законодательства 
Российской Федерации от 29.07.2002 №20, с. 3032);

-  Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
(опубликован: Собрание законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 №31 
(1 ч.), ст. 3451);

-  Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (опубликован: Собрание законодательства 
Российской Федерации от 31.07.2006 №31 (1ч.), ст. 3448);

-  Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(опубликован: Собрание законодательства Российской Федерации от 16.02.2009 №7, 
ст. 776);

-  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
(опубликован: «Российская газета» от 07.04.1992);

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функция и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (опубликован: Собрание законодательства Российской 
Федерации от 30.05.2011 №22, ст. 3169);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (опубликован: «Российская газета» от
16.05.2014 №109);

-  Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-03 «Об образовании» (принят 
постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 03.07.2013 
№2279, опубликован: «Кузбасс» от 10.07.2013 №119)».

-  Постановление «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» от 08.05.2015 № 114 - п.

3.3. Прием осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка установленного образца (приложение № 2) при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации.

3.4.3аявление о приеме в Учреждение регистрируются руководителем 
Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в Учреждение.
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3.5. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 
организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Для приема в образовательное Учреждение:
Для предоставления муниципальной услуги в части зачисления ребенка в 

образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу 
дошкольного образования, необходимы следующие документы:

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка на имя 
руководителя образовательной организации о зачислении ребенка в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования (по форме согласно Приложения № 2 к настоящим Правилам приема, 
порядка перевода, восстановления и отчисления воспитанников или в произвольной 
форме с учетом обязательных требований к заявлению, установленных приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». Допускаются рукописный, 
печатный и электронный варианты заполнения заявления);

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

- согласие на обработку персональных данных в информационной системе АИС 
«ДОУ» (согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам приема, порядка перевода, 
восстановления и отчисления воспитанников);

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории 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 свидетельства о рождении ребенка;

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;

- медицинское заключение для детей, впервые поступающих в образовательную 
организацию;

- согласие родителей (законных представителей) и рекомендации психолого- 
медико-педагогической комиссии в случае приема детей с ограниченными 
возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования.

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 образовательной 
организации на время обучения ребенка.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
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д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении, 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

В случае направления заявления в форме электронного документа или почтовым 
сообщением, оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с настоящим 
регламентом предъявляются руководителю образовательной организации или 
уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 
образовательной организации, до начала посещения ребенком образовательной 
организации».

3.6. После приема документов, родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка установленного образца (приложение № 5) 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.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.
Основаниями для отказа заявителю в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной у с л у г и , я в л я ю т с я :

1) предоставление документов, содержащих исправления, ошибки, противоречивые 
сведения, зачеркнутые слова, неразборчивое написание текстов и иные неоговоренные 
исправления, не позволяющие сделать однозначный вьюод о подлинности документов;

2) предоставление заявителем неполного пакета документов;
3) отказ заявителя от подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, когда действующим законодательством, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления предусмотрена обязательность подачи такого 
заявления для предоставления муниципальной услуги.

В случае отказа в приеме документов по вышеизложенным основаниям, заявителю 
возвращается пакет документов с разъяснениями оснований для отказа в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявитель не является получателем муниципальной услуги;
- поданы недостоверные (недостаточные) сведения;
- в части зачисления ребенка в образовательную организацию родителю (законному 
представителю) ребенка может быть отказано при отсутствии свободных мест в 
образовательной организации».
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги на стадии 
зачисления детей в состав воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения:
- при отсутствии свободных мест в дошкольной образовательной организации, 
указанной заявителем в заявлении о постановке на учет ребенка, на желаемую дату 
зачисления;
- наличия медицинских противопоказаний к посещению ребёнком ДОУ;
- подача Заявителем заявления об отказе в зачислении его ребёнка в ДОУ.

3.7. В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих категорий 
граждан:

Список отдельных категорий граждан, имеющих льготы по внеочередному и 
первоочередному приему в образовательную организацию
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Право " на внеочередное получение места в образовательной организации 
предоставляется:

- детям прокуроров (в соответствии с Федеральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);

- детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №403-Ф3 «О следственном комитете 
Российской Федерации»);

-детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (в соответствии с Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1);

-детям судей Российской Федерации (в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.08.1999 №936 «О дополнительный мерах по социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей»);

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 
организации и осуществлении террористических акций на территории Северо- 
Кавказского региона Российской Федерации (далее - специальные силы), а также 
сотрудникам и военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации (далее - силы Объединенной группировки), проходивших службу 
(военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также в 
органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее - воинские части и 
органы), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия и Чеченской Республики; командированных в воинские части и 
органы, указанные выше; направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия 
и Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик); 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на административной границе с Чеченской Республикой в 
составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов по 
перечням, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти; проходивших службу (военную службу) в воинских частях и органах, 
дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской
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Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия - 
Алания; командированным в воинские часуи и органы, дислоцированных на постоянной 

основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики и Республики Северная Осетия -  Алания; направленных в Кабардино- 
Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная 
Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, 
групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 
органов, дислоцированных на территориях указанных республик); проходивших службу 
в органах внутренних дел Российской Федерации на федеральных контрольно
пропускных пунктах «Затеречный» и «Ищерское», дислоцированных на территории 
Ставропольского края; командированных органами внутренних дел Российской 
Федерации на федеральные контрольно-пропускные пункты, указанные выше (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.02.2004 №65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 №587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»)

Право на первоочередное получение места в образовательной организации 
предоставляется:

- детям из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке семей»);

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом (в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);

- детям военнослужащих; детям граждан, уволенных с военной службы (в 
соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

- детям сотрудников полиции; детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в 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; 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, детям, находящимся (находившимся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных выше (в 
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);

-детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации;
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-детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях “ и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

-детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах;

- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 №283-Ф3 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»)».

3.8. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, 
имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 
он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими 
требованиями к зачислению детей в Учреждение, предоставляет руководителю 
Учреждения (или уполномоченному им лицу) документы, подтверждающие это право 
(подлинник и копия).

Предоставление дополнительных документов, подтверждающих право на 
внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, является правом, а 
не обязанностью родителей (законных представителей). В случае отказа в 
предоставлении таких документов ребенок зачисляется в Учреждение в порядке общей 
очередности.

3.8.1. Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает 
подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и 
достоверность представленных документов и возвращает после проверки подлинники 
лицу, представившему документы.

3.8.2. В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
документах или отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное 
получение места в Учреждении, ребенку предоставляется место на общих основаниях.

3.8.3. Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении ребенку места 
в Учреждении либо об отказе таком предоставлении принимается по результатам 
рассмотрения заявления и необходимых документов в тот же день, о чем родителю 
(законному представителю) направляется соответствующее уведомление. Уведомление 
направляется в день принятия решения.

В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном предоставлении 
ребенку места в Учреждении указываются причины отказа.
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3.9. После приема документов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, 
Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка (далее - 
Договор).

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

3.10. Прием в Учреждение оформляется распорядительным актом (приказом) 
руководителя Учреждения. Приказ о зачислении ребенка в Учреждение издается 
руководителем учреждения 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.

3.11. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) со следующими документами:

а) Уставом;
б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
в) лицензией на осуществление образовательной деятельности;
г) основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением;
д) другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
Исчерпывающий перечень документов, с которыми Учреждение обязано знакомить 

родителей (законных представителей) закрепляется в Уставе Учреждения.
3.12.Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении 

ребенка в Учреждение только при отсутствии свободных мест в Учреждении. 
Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в соответствии 
с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.Порядок комплектования Учреждения.

4.1. Комплектование дошкольных образовательных организаций на очередной 
учебный год.

Комплектование дошкольных образовательных организаций осуществляется на 
очередной учебный год и осуществляется ежегодно с 1 июня по 31 августа в 
соответствии с очерёдностью, в остальное время, при наличии освободившихся по 
различным причинам мест, проводится доукомплектование групп в соответствии с 
установленными нормами.

Комплектование дошкольных образовательных организаций осуществляется в 
соответствии с квотами (не менее 30% освобождающихся мест) для детей, родители 
(законные представители) которых имеют право внеочередного и (или) первоочередного 
определения детей в дошкольные образовательные организации, на оставшиеся места 
принимаются дети на общих основаниях.

Ежегодно в срок до 10 апреля в Управление образование поступает информация от 
дошкольных образовательных организаций о количестве высвобождающихся мест для 
вновь набираемых воспитанников.

Окончательные списки будущих воспитанников дошкольных образовательных 
организаций формируются в срок до 25 мая, утверждаются приказом руководителя 
дошкольной образовательной организаций.

4.2. В случае наличия в Учреждении свободных мест доукомплектование 
Учреждения осуществляется за счет всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования, в соответствии с установленной очередностью.

Прием на свободные места в Учреждение осуществляется в течение всего 
календарного года.
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4.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для постановки 
ребенка на учет в образовательную организацию, в форме электронных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Управление образования, образовательную организацию заявления и прилагаемых 
необходимых документов в форме электронных документов от заявителя с 
использованием Единого портала, АИС «ДОУ», электронной почты.
При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю необходимо заполнить на Едином портале, в АИС «ДОУ», в 
электронном виде заявление на предоставление муниципальной услуги, приложить к 
заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
посредством Единого Портала, АИС «ДОУ», электронной почты ответственное лицо:
- проверяет документы на отсутствие в них вредоносного кода, компьютерных вирусов и 
искажённой информации;
- устанавливает предмет обращения заявителя;
- проверяет заявление на соответствие его оформления и соответствие содержащихся в 
нем сведений данным, имеющимся в базе данных программно-технического комплекса;
- присваивает заявлению соответствующий статус в программно-техническом комплексе 
при установлении фактов представления заявителем недостоверных сведений (сведения, 
представленные заявителем, не подтверждаются или отсутствуют в базе данных 
программно-технического комплекса);
- распечатывает заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы;
- проверяет факт наличия необходимых документов в соответствии с требованиями 
настоящих Правил приема, порядок перевода, восстановления и отчисления 
воспитанников;
- если заявителем представлены все необходимые для предоставления муниципальной 
услуги документы, ответственное лицо приступает к предоставлению муниципальной 
услуги;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям настоящих Правил приема, порядок перевода, 
восстановления и отчисления воспитанников, руководитель образовательной 
организации, должностное лицо Управления образования* ответственное за 
предоставление муниципальной услуги готовит и направляет уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.
Результатом административной процедуры по приёму и регистрации заявления и 
необходимых документов в форме электронных документов является сформированное 
учётное дело и выдача уведомления с регистрационным номером, либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.

4.4. Если в течение 15 календарных дней с момента отправки уведомления в 
письменной форме родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с 
заявлением о зачислении ребенка в Учреждение в порядке, предусмотренном п.3.2 
настоящих Правил, руководитель Учреждения вправе предложить зачисление родителю 
(законному представителю), номер очереди ребенка которого следующий в электронной 
базе данных.

4.6. Количество групп в Учреждении определяется исходя из их предельной 
наполняемости.

4.7. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в 
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 
от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.30490-13).

4.8. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.

12



4.9. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 
возрастов (разновозрастные группы). '

5. Порядок и условия осуществления
перевода воспитанников из одного Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.

5.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и 
условиям осуществления перевода обучающегося из Учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в которой он обучается, в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности (далее - принимающая организация), в следующих случаях:

• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (далее - обучающийся);

• в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);

• в случае приостановления действия лицензии.
5.1.1. Учреждение обеспечивает перевод обучающихся с письменного согласия их 

родителей (законных представителей).
5.1.2.. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
5.2. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей):
5.2 1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося:
• осуществляют выбор принимающей организации;
• обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 
направленности группы, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

• при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 
органы местного самоуправления в сфере образования;

• обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 
может быть направлено в форме электронного документа с использованием 
сети Интернет.

• В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе 
населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 
который осуществляется переезд.

5.2.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок
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издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации, t ’

5.2.3. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося (далее - личное дело).

5.2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из 
Учреждения не допускается.

5.2.5. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходного Учреждения и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) обучающегося.

5.2.6. После приема заявления и личного дела принимающая организация 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 
распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.

5.2.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
Учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта, о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет Учреждение о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию.

5.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Учреждения, 
аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии:

5.3.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в 
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 
организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 
организация), в которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании 
письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод.

О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности 
обязана уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в письменной 
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 
учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить 
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 
уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей 
(законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 
организацию.

5.3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 
Учреждение обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) 
обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 
вступления в законную силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии.

5.3.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.3.1. настоящего 
Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с использованием 
информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном 
составе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, направленности 
группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образования.
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5.3.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, о возможности перевода в них обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 
проинформировать о возможности перевода обучающихся.

5.3.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а также о 
сроках предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. Указанная 
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 
включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 
обучающихся, направленность группы, количество свободных мест.

5.3.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 
такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование 
лицензии, приостановление деятельности лицензии).

5.3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном 
заявлении.

5.3.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный 
состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся, личные дела.

5.3.9. На основании представленных документов принимающая организация 
заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в 
течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о 
зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 
исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия 
лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 
в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до 
перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы.

5.3.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

6. Порядок восстановления детей в Учреждение.

6.1. Восстановление детей в Учреждение осуществляется на свободные места по 
заявлению родителей (законных представителей).

6.2.Восстановление детей в Учреждение оформляется распорядительным актом 
(приказом) руководителя Учреждения.
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7. Порядок отчисления детей.
$ ' '7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанника из Учреждения. Отчисление воспитанника из Учреждения может 
производиться в следующих случаях:

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

7.2. Отчисление воспитанников из Учреждения оформляется распорядительным 
актом (приказом) руководителя Учреждения.
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- *
Форма заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного

образования

Заведующему 
МБДОУ « Детский сад № 3 

города Белово» 
Н.А. Петрушовой

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:_________________

Приложение № 1

телефон:
e-mail:

Заявление

Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово моего 
ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)

и выдать направление в 20 г.
(месяц)

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:

В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанном мною ДОУ на желаемую дату 
начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет для зачисления 
в ДОУ.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
Система мгновенных сообщений (Номер телефона
 )
Телефонный звонок (Номер телефона
 )
Почта (Адрес

 )
Электронная почта (Электронный адрес
 )

20 г.
(Подпись заявителя)
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Форма заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу дошкольного образования

Заведующему 
МБДОУ « Детский сад № 3 

города Бедово» 
Н.А. Петрушовой

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:_________________

Приложение № 2

телефон:
e-mail:

Заявление

Прошу зачислить моего ребенка

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения, место проживания)

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
3 «Кораблик» города Белово.

К заявлению прилагаю следующие документы:
- уведомление о зачислении №_______от_____________ ;
- медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-026/у);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка.

Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть!:
Телефонный звонок (Номер телефона_____________________________________).
Почта (Адрес_____________  ).
Электронная почта (Электронный адрес____________________________________).

С Уставом МБДОУ детский сад № 3 города Белово, лицензией, положением о 
компенсационных выплатах, Постановлением Администрации Беловского городского 
округа от 27.06.2018 № 1656 - п «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Беловского городского округа» ознакомлен (на):

Дата: «_____»  20____г. _____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 3

Согласие
на обработку персональных данных в информационной системе ЛИС «ДОУ»

Я ,__________________________________ _______________________________________
(Ф.И.О)

паспорт: серия________номер______________ , выдан__________________ ______
(кем и когда)

Зарегистрированный (ая) по адресу:

Проживающий (ая) по адресу:

(далее -  «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 
малолетнего ребенка:________ ___________ _____________________________

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

свидетельство о рождении _____________________________________________,
выданное______ ______

(кем и когда)

(далее -  «Ребенка»), даю свое согласие оператору:

(наименование образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования)
9

расположенному по адресу:

(далее -  «Образовательная организация») 
на обработку с использованием средства автоматизации - информационной системы 
«АИС ДОУ», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, 
уничтожение следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место работы, должность, 
контактные данные, Законного представителя Ребенка;

- фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные Ребенка;
- данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление 

льготы, копии справок ПМПК и копии свидетельства о рождении.
Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям 

информации о текущей очередности Ребенка в «Образовательной организации» в 
электронном формате.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 
период нахождения Ребенка в «Образовательной организации» до момента выпуска, 
исключения, перевода в другую образовательную организацию или иным причинам 
прекращения образовательных отношений.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
«Образовательной организации» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручен лично под расписку представителю ДОУ.

Подпись:_________________ «____»________________ 20___»
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Приложение № 4

Журнал 
приёма заявлений о зачислении в образовательную организацию

Начат«__ » __________  20 г. Окончен« » 20 г.

Ф.И.
ребенка

Заявление 
(№, дата)

Договор с
родителями
(законными
представителями
ребенка),
(№, дата)

Право
внеочередного
приема
воспитанника

Приказ о 
зачислении 
ребенка в 
контингент 
воспитанников 
(№, дата)

Приказ об 
отчислении 
ребенка из 
контингента 
воспитанников 
(№, дата)
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. - 4  ’ Приложение № 5

Расписка
в получении документов, представленных родителем (законным представителем) в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово

Настоящим удостоверяется, что заявитель, родитель (законный представитель)

(фамилия, имя, отчество)
представил, а муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово

получил "____" "_______________" "_____" нижеследующие документы
(число) (месяц прописью) (год)

№ Наименование документа Документы представлены
на бумажных носителях

Вид документа 
(оригинал, 

нотариальная 
копия, 

ксерокопия)

Реквизиты 
документа 

(дата выдачи, 
№, кем выдан, 

иное) 
Количество

1 2 3 4
1 Заявление о приеме ребенка в МБДОУ № 3 «Детский сад № 3 

«Кораблик» города Белово» (регистрационный № )
Оригинал

2 Свидетельства о рождении ребенка. Копия
3 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории.
4 Заключение городского ПМПК (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья)
5 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка Оригинал
6 Согласие на обработку персональных данных Оригинал
7 Льготный документ, (для льготной категории граждан) Копия
8 Согласие на обработку персональных данных Оригинал
9 Согласие на обработку и размещение персональных данных 

в сети Интернет, СМИ, конкурсах (разного уровня)
Оригинал

10 Согласие на витаминизированную продукцию Оригинал
11 Приказ об установлении опеки над несовершеннолетним Оригинал

12 СНИЛС ребенка и родителя (нужное подчеркнуть) Копия
Итого:

Документы сдал ____________ /_
(подпись) (расшифровка)

« _ _ _ » ____________________ 20____ г.

Документы принял: заведующий_____________ /Н.А. Петрушова /
(должность) (подпись) (расшифровка)

« » 20
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Приложение № 6

Форма справки (уведомления) о постановке на учет ребенка в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования (детский сад)

Справка (уведомление) 
о регистрации ребенка в книге учета детей, нуждающихся в определении в

дошкольное
образовательное учреждение

Настоящая справка выдана____________________________________________________
(ФИО заявителя)

В ТОМ, Ч Т О ____________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

внесен (а) в журнал учета детей ( в электронный банк данных) нуждающихся в 
устройстве в дошкольное образовательное учреждение муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №3 «Кораблик» города Белово»

(на общих основаниях, или льготного устройства, - нужное вписать)

(дата регистрации ребенка и регистрационный номер)
Для решения вопроса о получении уведомления о зачислении заявителям предлагается 
повторно посетить МБДОУ детский сад №3 города Белово 
с ___________ по___________  дата.

Заведующий
МБДОУ детский сад № 3 города Белово Н.А. Петрушова
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Приложение № 7

Форма уведомления о зачислении ребенка в образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу дошкольного образования 
(детский сад)

Уведомление о зачислении № _________

Ребенок___________________________________ , ______________ года рождения,
(фамилия, имя, отчество ребенка) (дата рождения ребенка)

проживающий по адресу:________________________________________________
зачислен в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
« Детский сад №3 «Кораблик» города Белово»
на основании:__________________________________________________________

(№ очереди согласно журналу очередности)
Сведения о родителях-(законных представителях) ребенка:
Отец:_________________________________________________________________

(ф.и.о., место работы)
Мать:________________________________________________________________

(ф.и.о., место работы)
Право родителя (родителей) на получение места в Учреждении на льготных основаниях:

(наименование льготы, реквизиты документа, подтверждающего право на льготы).

Дата выдачи уведомления о зачислении:________________________________

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 города Белово Н.А. Петрушова
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t Приложение № 8

Форма справки (уведомления) об отказе в постановке на учет ребенка в 
образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования (детский сад)

Уарааасшк образования Администрации 
Ееяовского городского округа 

■дрмцпальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Кораблик» 

города Белово» 
роиоу детский сад №3 города Белово) 

Кемеровская область,652612,РФ. 
Тел./факс: 8(28452) 2-32-53 

E-mail: k.ds3@vandex.ru 
http://www. yandex.ru 

ОКПО 48638605,ОГРНЮ24200545137 
ИНН/КПП 4202018488/420201001 
ОКВЭД 80.10. ОКТМО 32707000

______________N _________________
H aN __________ от_______________

Адрес_________________________
Территория МБ ДОУ детский сад № 
города Белово

Уведомление заявителю 
о предоставлении места ребенку в образовательном учреждении

Дано гр.______________________________________________________  ■____
(Ф.И.О.)

в том, что ее сын (дочь)_________________________________________________________
поставлена) на очередь на получение места в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово»
по № от «_____»________20 г.

Ввиду того, что Ваш ребенок проживает не на закрепленной за МБДОУ детский 
сад №3 города Белово территории, место будет предоставлено п р и  наличии свободных 
мест.

Убедительная просьба встать на очередь в учреждение на территории, которого вы 
проживаете.

Основание: 1. «Закон об образовании в РФ» № 273-ФЗ ОТ 29.12.2012г. п. п. 3.4.
2. Постановление Администрации Беловского городского округа №1-п 

от 18.01.2018 г. «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Беловского городского округа».

Заведующий МБДОУ детский сад №3 города Белово:_______________/Н.А. Петрушова
(роспись) (расшифровка)

Ознакомлен(а)_________/_______________
(роспись) (расшифровка)

Дата:__________________
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