
 



2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года на основании 
путевки Управления образования окружной администрации города Якутска при наличии 
свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев при наличии санитарно-
эпидемиологических условий и соблюдении требований пожарной безопасности до 8 лет 
включительно в соответствии с порядком комплектования, утвержденным Учредителем. В 
приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест.  

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии г.Якутска. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта 
следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и 
документов утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде 
в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

«Интернет»: 
 распорядительного акта Управления образования Окружной администрации города 

Якутска о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями; 

 настоящих правил; 
 копии устава МБДОУ «Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа «город 

Якутск», лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 
 примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения; 
  формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения; 

  формы заявления о приеме на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам и образца ее заполнения; 

  информации о направлениях обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений не 
позднее чем за 15 календарных дней до начала приема документов; 

  дополнительной информации по текущему приему. 
2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 
(переводе) на обучение. 

 



3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 

образовательной программы осуществляется по направлению Управления образования 

Окружной администрации города Якутска, по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ в 

соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно к заявлению предъявляют следующие документы: 

 путевку-направление Управления образования Окружной администрации города 

Якутска; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской  Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства– документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 полис обязательного медицинского страхования (копия); 

 СНИЛС (копия); 

 медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

3.3. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ (виза – в случае прибытия в Россию в порядке, 

требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение 

на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с нотариально 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 



Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

3.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело 

обучающегося. 

3.7. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из 

другой организации по инициативе родителей (законных предстаивтелей) проверяет 

представленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при зачислении на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. В случае отсутствия 

какого-либо документа должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет 

акт, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и 

перечне недостающих документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется 

подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и лица, 

ответственного за прием документов, печатью детского сада. 

Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных 

дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

3.9. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке 

перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении 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 РФ. 

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 

поданных заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из 

другой организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем 

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное 

за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в 

детский сад и перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с 

заявлением о приеме в детский сад (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой 

организации), включаются в перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов. 

3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.13. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, в течение 5 рабочих дней 

заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного 



образования (договор оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации 

образовательной программы). 

3.14. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. 

3.15. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» 

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

3.16. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением зачисленных 

в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором хранятся 

все полученные при приеме документы. 

 
4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы в порядке перевода из другой организации по решению 

учредителя 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы 

дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по решению 

учредителя осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных 

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел. 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации 

личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в соответствии 

со списочным составом обучающихся по акту приема-передачи. При приеме каждое личное 

дело проверяется на наличие документов, обязательных для приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены 

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

согласий родителей (законных представителей) или отсутствия сведений об обучающемся 

в списочном составе лицо, ответственное за прием документов, делает соответствующую 

отметку в акте приема-передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема- передачи личных дел с перечнем недостающей информации, документов и 

передает его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо 

регистрируется в журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом детского сада. Акт приема-передачи с примечаниями и 

сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной организации. 

4.5. В случае когда недостающие документы от исходной организации не получены, 

лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей(законных 

представителей). При непредставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся или отказе от представления документов в личное дело обучающегося 

включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем недостающих 

документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма. 

4.6. На основании представленных исходной организацией документов с 

родителями (законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по 

присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 



Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. 

4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо 

формирует новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом заведующего детским садом не 

позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний 

к конкретным видам деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления 

утверждает заведующий детским садом. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам родители (законные представители) вместе с заявлением 

представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий 

родство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) 

обучающихся детского сада.  

5.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 

документы, предусмотренные разделом  3 правил, за исключением родителей 

(законных представителей) обучающихся детского сада. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку 

из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

5.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 



локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Заведующей  

                                             МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» 

                           Ушницкой С.С. 

от __________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего(ей)____________________ 

_____________________________________ 

Тел.:_________________________________ 

паспорт: серия _____ № ________________ 

дата выдачи__________________________ 

кем выдан____________________________ 

                                                                        _____________________________________ 

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне. 

Я, _______________________________________________________________________,  в 

соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской Федерации __________________ (согласен/не 

согласен) на передачу моих персональных данных, а именно: 

Ф.И.О.:_______________________________________________________________________ 

Паспортные данные (с указанием даты рождения):__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место жительства______________________________________________________________ 

Место регистрации:____________________________________________________________ 

Домашний телефон:____________________________________________________________ 

Степень родства:  ______________________________________________________________ 

СНИЛС: 

Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами дошкольного образования, предоставление 

образовательных услуг, в управление образования – для перечисления компенсации за содержание 

ребенка в ДОУ, направление работ воспитанников на конкурсы, выставки, фестивали, 

соревнования, медицинские учреждения, (в поликлинику для прохождения медосмотра), на сайт 

ДОУ (в том числе включая фото, видеоматериалы) исполнение обязанностей, вытекающих из 

требований Федерального закона РФ от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Следующим лицам _ГБОУ ДОД «ЦДО МО РС(Я)__________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

  

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу.  

 

 « ___ » __________ 20__ г. 

____________________ 

                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________________________ 

      (ф.и.о.) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных Муниципальному казенному учреждению 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» городского округа «город 

Якутск» (далее- Учреждение), расположенному по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 52/3, а именно: 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые 

находятся в распоряжении Учреждения.  

 

1. Цель обработки персональных данных: 

Начисление родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении; начисление и 

перечисление  компенсации части родительской платы.  

 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), 

 год рождения; месяц рождения; дата рождения,  

 копия паспорта первый лист, 

 сведения по членам семьи (копии свидетельств о рождении) 

 сведения о социальных льготах (копия справки) 

 данные документов об инвалидности (копия справки МСЭ), 

 данные медицинского заключения (копия справки ВКК), 

 данные страхового свидетельства ОПС (копии СНИЛС), 

 номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

 сведения из документов органов ЗАГС, 

 сведения о компенсации части родительской платы (доходах), банковских счетах, картах, 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический) 

 любая иная информация (при необходимости) 

. 

3. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

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

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

в соответствии с целями обработки. Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

 

4. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Учреждением и 

информационной системой «Единая государственная информационная система социального обеспечения» 

(ЕГИССО).  
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- предоставления информации о социальных выплатах (компенсации части родительской платы),  

мерах социальной защиты и поддержки семей с детьми. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

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

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

в соответствии с целями обработки. 

Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента отчисления моего 

ребенка из дошкольного учреждения. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Настоящее согласие действует с «____» ___________г. 

 

 

______________ /____________________/  «____»_______________г.         (подпись)  



Заведующей МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах»____ 

Ушницкой Саргылане Семеновне_____________ 

от _____________________________________, 

паспорт ______________ выдан____________  

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ______________ 

________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 
Я, _________________________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах», 

зарегистрированному по адресу: г.Якутск, ул.Мира, д.14/2, ОГРН 1021401045819, ИНН 1435128640, на 

обработку персональных данных моего ребенка,____________________________________________________

_______________________________________________________________________ года рождения в объеме:  

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

– пол; 

– гражданство; 

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

– почтовые и электронные адреса; 

– номера телефонов; 

– сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

– сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу 

контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по 

основаниям, предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); 

– сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 

– сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

– информация, указанная в портфолио воспитанника; 

– фотографии, видео; 

в целях: 

– обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

– предоставления льгот, гарантий и компенсаций по оплате детского сада; 

– безопасности и охраны здоровья воспитанника; 

– размещения фотографий на официальном сайте детского сада и инстаграм; 

– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в соответствии с _______________________. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» об изменении персональных данных 

_________________________________________ в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах», устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.  

Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах»  письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления 

_______________________________________ из МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах». 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

                   (дата)                                                    (подпись)                                                (расшифровка)                       

 

 
 



Заведующей     МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» 

  

              Ушницкой Саргылане Семеновне 

(Ф. И. О. заведующего) 

от  

 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

 , 

проживающего(ей) по адресу  

 

 , 

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять ____________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по ____________________________________ программе дошкольного образования 
        (образовательной/адаптированной ) 

в группу __________________________________________________________________________. 
(общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности/оздоровительной направленности/комбинированной направленности/семейную группу 

общеразвивающей направленности, с русским/якутским языком обучения1) 

К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания); 

 медицинское заключение2; 

 согласие на обучение по адаптированной образовательной программе3; 

 рекомендация ПМПК4; 

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой, 

правилами внутреннего распорядка воспитанников, локальными актами МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах»_ 

ознакомлен(а).                                                                                   (краткое наименование образовательной организации) 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, 

с целью организации обучения и воспитания 

_______________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на срок действия 

договора. 

 

«____» ___________ 20____ года                                        ____________    ___________________________ 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

                                                           
1 Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом образовательной организации, локальными нормативными 

правовыми актами. 
2 Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию. 
3 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. 
4 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования. 



АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

г. ЯКУТСКА 

Я,___________________________________________________________________________ 
           ФИО законного представителя, заключившего договор с муниципальным дошкольным учреждением 
 

Прошу выплачивать компенсацию части родительской платы за содержания моего  

__________________ребенка ____________________________________________________ 
 первого,второго,третьего                                                                       Ф.И.О. число, месяц, год  рождения 

 _____________________________________________________________________________ 
 

посещающего образовательное  дошкольное учреждение № 4 «Сырдах» 
 

Ф.И.О. законного представителя            _________________________________________________________ 

   

Паспортные данные                                  _________________________________________________________  

Приложение -    копия  паспорта  

Домашний адрес                                        _________________________________________________________  

 

Контактный № телефона                         _________________________________________________________  

 

Ф.И.О. детей, дата рождения                1._________________________________________________________ 

 

Приложение -  свидетельство   

о рождении  на каждого ребенка        2._________________________________________________________  

 

                                                                   3._________________________________________________________ 

 

                                                                   4._________________________________________________________  

  

 Прошу перечислять компенсацию по следующим Банковским реквизитам: 

 с приложением ксерокопии 1-го листа сберкнижки (копия должна четко читаться) 
 

Ф.И.О. получателя ___________________________________________________________________________ 

 

Лиц .счет получателя _________________________________________________________________________ 

 

Наименования банка _________________________________________________________________________ 

 

ИНН банка __________________________________________________________________________________ 

 

БИК_________________________________________________________________________________________ 

 

Расчетный счет ______________________________________________________________________________ 

 

Корреспонд. счет _____________________________________________________________________________ 

 

Все прилагаемые документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя ДДУ или 

нотариально 

Дополнительные сведения: при необходимости предоставить Распоряжение Главы ОА о назначении 

опеки, свидетельство о браке или о расторжении брака, свидетельство об изменении фамилии, реше- 

ние суда о лишении родительских прав. 

         

             ПОДПИСЬ__________________________________      ДАТА__________________________________ 

 

Количество прилагаемых документов___________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отрывной корешок  

Ф.И.О. принявшего документы:________________________________________________ 

Кол-во принятых документов:__________________________________________________ 

Дата______________________________ Подпись___________________________________ 


