Для приема в Детский сад:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в Детский сад 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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющиеся 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 Детском саду на время
обучения ребенка.
6. Детский сад знакомит родителей (законных представителей) со своим уставом,
лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников. Копии указанных
документов, информация о сроках приема документов размещены на информационном стенде
и на официальном сайте Детского сада в сети Интернет. Факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Требование представления иных документов для приема детей в Детский сад в части,
не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
8. Заявление о приеме в Детский сад и прилагаемые к нему документы, представленные
родителями (законными представителями) детей, в день поступления регистрируются
заведующим Детского сада или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Детский сад. После регистрации
заявления родителям (законным представителям ) детей выдается расписка в получении
документов (приложение №2), содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в Детский сад, перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица Детского сада, ответственного за прием документов,
и печатью Детского сада.
9. После приема документов, указанных в пункте 5 настоящих правил, Детский сад в тот
же день заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
10. Заведующий Детского сада издает приказ о зачислении ребенка в Детский сад в
течении трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок
после издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте Детского
сада в сети Интернет.
11. На каждого ребенка зачисленного в Детский сад, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы

Приложение № 1
к Правилам приема детей в МАДОУ
«Детский сад №12».г. Усинска
Заведующему
МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска
Османкиной Н.И.
от ________________________________
__________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:_____________
ул.________________________________
дом №______________ кв._____________
конт. тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребенка _________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________ 20_____ года рождения,
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ "_____"
(место рождения)

на обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» г.
Усинска.
Сведения о родителях:
Отец
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мать
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ребёнка
____________________________________________________________________________________
С уставом Детского сада, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной
общеобразовательной
программой дошкольного образования и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями воспитанников в том числе через информационные системы общего пользования,
ознакомлен(а).
_______________________________________
(подпись)

Дано согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
_______________________________________
(подпись)

К заявлению прилагаю:
1. Медицинское заключение.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
__________________
(дата)

___________________
(подпись)

Приложение № 2
к Правилам приема детей в МАДОУ
«Детский сад №12».г. Усинска
Расписка

Заявление_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя)
принято «___» ___________ 20____ года и зарегистрировано под № ________
Приняты следующие документы:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Отметка
да/нет

Наименование документа

Копия свидетельства о рождении
Копия документа, подтверждающая факт проживания на закрепленной за
Детским садом территории
Копия паспорта гражданина РФ родителя(законного представителя)
Копия паспорта иностранного гражданина
Оригинал медицинского заключения

_____________________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка лица принявшего заявление)
М.П.

Закрепление муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №12» г. Усинска
за территориями муниципального образования городского округа «Усинск»

г. Усинск
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№12» г. Усинск
(169711, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Строителей, д.12)

ул. Строителей № 14; 14/1; 16; 16/1
ул. 60 лет Октября № 5;7;10;10/1;12/1;14
ул. Молодежная № 11;13;15;17;23

