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I. оБщIш положЕния.
i. 1. Настоящие правила разработаны в соответствии с:' 

Е:Ё]f,frН"# 
ЗаКОНОМ ОТ 29,12.20tzг. Мzzз-Фз (об образовании в российской

, ПрикаЗом МинобрнаукИ РоссиИ от 30.08.2013 N 1014 ''Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образоватеоurrой деятельности пообразовательньiм программам дошкольного образования'', приказомМинистерства образо"Ъr"" и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N29з <<об утверждеНии порядКа приёма детей в дошкольЕые организации);о Порядком комплектования детей в дошкольные образовательные организациигорода Иркутска (в ред. постановления администрации г. Иркутска от 18,1 1.201зN 031-06-2786/lЗ);
о Санитарно-эпидемиологические правила и Еормативы - СанПин 2.4.1,зо491,2, Настоящие Правила ,,риема 

_ 
в Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное_учреждение города Иркутска д]тский сад М 152 , именуемое вдальнейшем - кщоо> устанавли"u"a" в части, не урегулированной законодательствомоб образов ании,

1,з, Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников зарубежом, в образовательные оргаЕизации за счет бюджетньIх ассигнований федеральногобюджета, бюдrкетоВ субъектоВ РоссийскоО 
-Йо.рuч"' 

и местных бюджетовосуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации.1,4, Учреяtдение осуществляет прием на обучение по-образовательным программамдошкольного образования всех граждан, имеющих право на получение дошкольногообразования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение:(ул, Автомобильная 36-52(четные номера1 ,ЗZ-SЗlrr.четные номера), ул. Грибоедова32-102 (ЧеТНЫе НОМеРа)о Bi-BT (Нечетные 
"or.puj, ул. 4-я ж.rr.йодорожная 58_106,148(четные номера), 

_ 
109_159(rr"".r"ur. номфа), ул. 5-я Железнодорожная 17-51(нечетные номера),24-68 (четные номера), уr,.'жir.ова 3б , oo-r.o,rua улице, ул.Колхозная 32-89, Ул, Лермонтоlал!о_-|zЪ,'ir. лоrоно.сова 5,5а,7,9,11,130,132, ул.Миронова 27-59(нечетные номера), 26-5б (";;;;.;омера), б5.)1,5, в случае отсутствия мест в у"реп,Д"rrи родители (законные представители) ребенка длярешения вопроса о его устройстве В другую организацию, осуществляющую образовательнуюдеятельность по образовательным программам дошкольного образования, обращаютсянепосредсТвенно в департаМент образования администрации г. Иркугска комитет по социальнойполитике и культуре.

копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются наинформационном стенде обрu,о"u,Ьп""ой-ор.ur".uц"" r ru о6"ц"альном сайте образовательнойОРГаНИЗаЦИИ В СеТИ ИНТеРНеТ, ФаКТ ОЗНаКОМления родителей 1зuпоп"ur*.r;;;;;;""r.лей) ребенка суказанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательrгую организацию изаверяется личноЙ подписью родителей (законных пр.о"iuurrелей) ребенка1'6' ДОО ОбЯЗаНа ОЗНаКОМИТЬ РОДИТеЛей 1.uпо""ur*'.rfrдJiчurr"п.я) со своим уставом, лицензиейна осуществление образовательной деятельности' 
" 

Ьбрчaо"чrельными программами и Другими
iiН}i"ff}Х;lll1i;У"lff#i#ННl.ОО'u'ИЗаЦИЮ И ОСУЩеСТВлоние оОр*зоЙ.пьной деятельности,

iJ;,*lHj.::ffiX1I.J:JJ,' организацию осуществляется в течение всего к€lJIендарного года
1,8, Щокументы О приеме подаются в образовательrry,ю организацию, в которую полученонаправление в рамках реаJIизации государственной и *уп"цr.r-ьной услуги, предоставляемойорганамИ исполнительноЙ властИ субъектоВ ро.."и"iоt Федерации и органами местногосамоуправЛения, пО лриемУ заявлений' постановке на учеТ и зачисленИю детей в образовательньтеорганизацИи, реализуЮщие основНую образоВательЕую программу дошкольного образования,



II. IIРАВИЛА IIРИЕМА ВОСIIИТАННИКОВ

] , ' Прllёrr в Учреждение И ПОл}^{ение дошкольного образования, присмотр и уход]э Lrб\ чающимися в Учреждении, реализующего основн}то- образовательную программу_],,rшко,lьного образования, может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев ип ;]о_]о- Dкаться до прекращения образовательных отношений.:,], Сроки получения дошкольного образова""",;;;;;ливаются в соответствии с федеральнымitrч-\ _]3рственным образовательным стандартом дошкольного образования.
],l 

Ре;ким работы Учреяцения осуществляотся по пятидневной рабочей неделе, группы*\нкционируют в режиме полного дня 12-часового пребывания обучающихся с 07.00 до 19.00,Eb]\of ные: суббота, воскресенье, нерабоч_ие праздничнir. дr" (ст. 112 ткрФ).
:,_+, В группы могут включаться как обучайщ".a" оо"J- возраста, так и обучающиеся разныхвозрастов (разновозрастные группы, в том числе в летний nap"oo).1,5, Прием в fiОО осуществлЯется пО личномУ з€UIвлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего личность родителя (законногоПреfставителя), либо орJ]гинала документа, Удостоверяющего личность иностранного грая(цанина и.lица без грalкданства в Российской Ьедерации.в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующиес ве.]ен IIя:
а) фауилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;бl:ата и место рождения ребенка;
В) фаМИЛИЯ) ИМЯ, ОТЧеСТВО (ПОСЛеДНее - ПРи наличии) родителей (законных представителей) ребенка;г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
:) контактНые телефоНы родителей (законнЫх представителей) ребенка.],6, Примерная форма заявления размещаетс" Ъбрu.о"а.ельной организацией на информационномстенде и rra официiшьном сайте образовательной орaurrзuц"и в сети Интернет.2,7, Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется наос новании N,Iедицинского заключения.
2.8. Щля приема в образовательную организацию:
а) родители (законнЫе предстаВ"..п"1 детей, проживающlтх на закрепленной территории, длязачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют:

' оригинZIJI свидетельства о рождении ребенка IilIи документ, подтверждающий родствозаявителя (или законность представления прав ребенка),, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства иJIи по месту пребывания назакрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка поместу жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные предстаurr.пrj детей, ,ra .rро*"uающих на закрепленной территории,цолол нительно предъявляют свидетельство о роя(цении ребенка.2,9, Родители (законнЫе представИтели) деrеЙ, 

""rr".щЙaя иностранными грartqданами или лицамибез грокданства, дололнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (илизаконность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя напребываtчtlе в Российской ФедерацЙи.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке илиBN{ecTe с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.2,10, Копии предъявляемых при ,,риеме документов хранятся в образовательной организации навремя обучения ребенка.
2,1 1, Щети с ограниченными возможностями зцоровья принимаются на обучение по адаптированнойобразовательной программе дошкольного обрЬо"uпЙ йuпо с согласия родителей (законныхпредставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.2, l 2, Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организациив части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.2,1з, Факт ознакомления родителей (законных прaо"r*"rелеИ) ребенка, в том числе черезинформацИонные системь1 общегО лользования, с лицензией на осуществление образовательной,]еятельности' уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме изаверяетсЯ личноЙ подписью родителей (законных .rр"д.rчЪrrелей) ребенка.ПодписыО родителеЙ (законных представителей) реЁенка фиксируется также согласие на обработкуих персонzLльных данных И персональных данных реОенка в порядке, установленномзаконодател ьством Российской Федерации.



i, 1J, ОригинаJI паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных
пре_]ставителей), и другие документы в соответствии с гtунктом 2.7. настоящa.о ,pu""na приемапре]ъяв,]яются руководителю образовательной организации или уполномоченному им]La'litHocTHOMY ЛИЦУ В СРОКИ, ОПРеДеЛЯеМЫе УЧРеДИТеЛеМ ОбРазовательной Ьрaч*r".чц"и, до начала:1,]ссш€ния ребенком образовательной организации.
],15, Заявление О приеме в образовательную организацию и прилагаемые к н9му документы,:ре_]ставленные родителями (законными представителями) детей, регистрир}tотся руководителем
",,iразовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным заnplte\I документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После
регllстрации заявления родителям (законным представителям) детей 

""rдuara" расписка в получении
_]tlк\ \Ie HTOB, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме рaбarпu "tlбразовательrryю организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется
ПО,]ПИСЬЮ ДОЛ)ItНОСТНОГО ЛИЦа ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГанизации, ответственного за прием документов,tl печатью образовательной организации.
1,16, lетяМ, родителИ (законные предста_вители) которых не представили необходимые для приема]окументы в соотвOтствии с Гý/нктом 2.7 настоящих правил приема, мосто в образоватaпurrу*оорганизацИю ребенкУ предоставЛяется при освобождении мест в соответствующей возрастной
гр},ппе в течение года.
2,17, После приема документов, указанных в пункте 2,7 настоящего правила приёма,образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным программам
,]оIцкольнОго образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.з,18, Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в образовательную организацию (лалее - распорядительный акт) в течение трех рабочих,]ней после закJIючениЯ договора. РаспорядиТельный акт В трехдневный срок после изданl,,I
разN{ещаетСя на инфоРмационноМ стенде образовательной организации и на офици€L,Iьном сайтеобразовательной организации в сети Интернет.
после издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся влредоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной и\I),ниципальной услуги.
2,19, На ка''цого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, вкотором хранятся все сданные документы.



Приложения Nч 1

договор Jф
об образовании по образовательным программам дошкольного образования

..,lpo: Иркутск ()
)rI},нlrцliпальное бюджетное дошкольное образовательное ]дlреждение города ИDкутска детский сад
}э 'l 52. осуществляющее образовательцчю деятельность по обDазовательным проюаммам дошкольного
образованиЯ на основанИи лицензиИ (серия 38л01, номер 00025З8 , выданной 21 шоля 2015 г. за
регIlстрациОнным номеРом 8151), имеЕуемое в дальнейшем кИсполнитель)>, в лице заведующей мБдоу
чltнченковой Марины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и родителем
iзаконным trредставителем)

(фамилия, имrI, отчество родителя или законного)
ltltенуемый в дальнейшем кзаказчик>, действlтощий на основании паспорта

(серия номер паспорта кем выдан)

г.

в IlНTepecax несовершеннол
(фамилltя, имя, отчество ребенка" дата рояцения)

It\rенуеN{ого в дальнейшем Воспитанник, проживающего по адресу

( индекс, адрес, место, жительства ребенка)
с :ругой Стороны, закJIючили настоящий договор о ншкеследующем:

I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. l. Предпlетом Щоговора являются окtвание образовательной организацией Воспитаннику образовательных
) слуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее
образовательная'программа) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стаЕдартом
.]ошкольного образования (далее - ФгоС ,ЩО), присмотр и у(од за Воспитанником в МБ{ОУ г. Иркутска
детский сад Лъ 152 (в дальнейшем - детский сад) реализ}тощем основную образовательную программу
_]ошкольного образования,
1.2. Наименование образовательной rrрограммы образовательная прогпамма дошкольного образования
детского сада МБДОУ г. Иркутска J\Ъ152
1 .З. Форма обучения - очная.
1.,1. Срок освоения образовательной программы на момент подrrисаниrl настоящего ,Щоговора
составляет каJIендарных лет.
1,5. Режим пребывания Воспитанника в детском саду 12 часов с понедельника по пятницу с 07.00-19.00
1.6. Воспитанник зачисляется в групгtу Jф

(название и направление группы)

II ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2. l. Исполнитель вправе:
2. l . 1 . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1 .2. Предоставлять Воспитаннику дополнительцые lrлатные услуги (за рамками основной деятельности)
2.1.з.отстранять ребенка от посещеншI детского сада при появлении признаков заболевания, а также rrри
отсутствии прививок в рамках п.2 ст.5 ФЗ от 17.09.1998 г. Ns 157 кОб иммунопрофилактике инфекционных
болезней>.
2.1.4. Заявлять в Комиссию tlo делам несовершеннолетних и защите их прав о случаях физического,
психиLIеского и других видов насилIuI по отноцению к ребенку в семье.
2.?, Заказчик вправе:
2.2,1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в
формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацшо:
- по вопросам организации и обеспечениrI надлежащего исполненluI услуг, предусмотренных разделом I
настояшего Щоговора;
- О ПОВеДеНИИ, ЭМОЦиОн?lJIЬЦом состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательноЙ
ОРГаНИЗацI,1И, егО РаЗвиТии и способностях, отношении к образовательноЙ деятельности.
2.2.З. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
-]еяТеЛьLlости, с образовательными программами и другш{и док}ментами, регламентирующими
ОРГаниЗацtlЮ и осУЩесТвление образовательноЙ деятельности, права и обязанности Воспитанника и
Заказчика.



2.2.4. Находиться с Воспитанником в группе, котор},ю посещает Воспитанник, в период его адаптации, [о
согласованию с администрацией детского сада.
2.2.5. ПриниМаТь }п{астие в организации и цроведении совместных меропрIбIтий с детьми в образовательной
организации (утренники, развлечениrI, физкульryрные пр€lздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6. Создавать (принимаТЬ )4Iастие в деятельности) коллегиальных органоВ управлениrI, пр9дусмотренных
Уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.з.\. обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомленIбI с Уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами И Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Восцитанников и Заказчика.
2.З.2. обеспеtIить надлежащее rrредоставление услуг, шредусмотренных рiвделом I настоящего ,Щоговора, в
полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего .щоговора..
2.З.2. обеспечить охрану жизни и укреплецие физического и психиtIеского здоровья Воспитанника, его
интеллектуzuIьное, физическое и личностное рulзвитие, рtIзвитие его творческих способностей и интересов.
2.з.з. При оказании услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, )л{итывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, оцределяющие
особые условIUI гIолучения им образованиrI, возможности освоениrI Воспитанником образовательной
программы на разных этапах ее ре€lлизации,
2,3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, цроявлять уважение к лиLIности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилиJI, обесгtечить условия
укрепления нравственного, физического и психологиlIеского здоровья, эмоционiL,Iьного благополучия
Воспитан ника с yIeToM его индивиду€lJIьных особенностей.
2.3.5, Создавать безопасные условия обуlения, восtIитаниrI, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержаЕия в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
его жизнь и здоровье.
2.З.6. Обучать Воспитанника гIо образовательной программе, предусмотренной Iryнктом 1.3 настоящего
lоговора.
2.з.9. обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и восtIитания,
необходиtчtыми' для организации учебной деurельпости " создания рalзвивающей предметно-
пространственной среды.
].З.10. Обеспечить организацию rrитания воспитанника необходшr,rого для нормального роста и
развития.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастIrylо групгry.
2.З.12. УведОпlить Заказчика в связи с нецелесообразностью оказания Воспитаннику образовательной услуги
в объеме, предусмотренном разделом I настоящего ,Щоговора, вследствие его индивидуаJIьных
особенностей, делающих невозможным или rrедагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.з.l3. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 шоля 2006 г. N 152_Фз,,о
персональных данных" в части сбора, хранениrI и обработки персонarльных данных Заказчика и
воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1, Соблюдать требования учредитедьных документов Исгtолнителя, правиJI внутренЕего рас[орядка и
I1ных локальных нормативных актов, общеприIUIтых норм поведениrI, в том числе, проявлять уважение к
ледагогическим и ца)чным работЕикам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
проriзводственному, учебно-всгrомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим
воспитаIJникам, не посягать на их честь и достоицство.
2.-1.2. При постуллении Воспитанника в образовательную организацию и
.]оговора своевременно tIредоставлять Исполнителю все необходимые
Уставом образовательной организации,
2.,1.з. Незап,rедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.-1.5. обеспечить посещение ВоспитаЕником образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2 J.6, Информировать администрацию детского сада о предстоящем отсутствии ребенка по болезни не
:lоз_]нее 8.30 часов первого дня отсутствия, а по окон.Iании болезни представить справку от лечащего врача.
] -1,7.B с,Цучае Заболевания Воспитанника, подтвержденного закJIючением мёдицинской организации либо
зыяв.]енного медицинским работником ИсполнитеJIя, приIUIть меры IIо восстановлению его здоровья и не
_]ОП\СКаТЬ ПОСеЩеНия обраЗовательноЙ организации Воспитанником в IIериод заболевания.
З.J.8. Прелоставлять с[равку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более '5

кеlендарных дней (за исключением выходЕых и цраздниtIных дней), с указанием диагноза, длительности
забо..lеванttя, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
З.-1.9. Береlкно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
iI\1\ Ществ)/ Ислолнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в период действия настоящего
документы, предусмотренные



3. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОIТЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ВОСПИТАННИКОМ
_: _ BHocltTb плату за содержание ребенка в ЩОУ в сумме от дв}х лет до трех лет_ рублеЙ, от трех
- _ J.}ltl _lет_ рублей не позднее 10-го числа месяца, след}тощего за отчетным. Размер ежемесячной
: _ -;iте.lьской платы устаЕавливается нормативцым цравовым актом администрации города Иркутска.
,: l. В с_-rучае неуплаты родительской платы, в течение 10 дней после установленного срока, отказать в

_: i:-\1e ребенка в ЩоУ до IIолного tlогашенlUl задолженЕости. При непогашении задолженности в течение 2-
,_ ],1есяцев ребенок подлежит отчислению из ,ЩОУ на основании приказа руководителя )чрежДениrI.

Iv СРОК ДЕЙСТВИlI ДОГОВОРА И УСЛОВИlI ЕГО ПРЕКРАЩЕНLUI
].1. Договор вступает в силу с даты зачислениrI Воспитанника в детский сад и действует до црекращениrI
.l1iр азовательных отношений.
].]. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона,

;tlllцl1lIровавшая расторжение ,Щоговора, должЕа гIредуtIредить другую сторону за 14 дцей.
:,]. Настоящий fiоговор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в слуIаях:

о отсутствия ребенка в детском саду более 30 дней подряд по причинам, не упомянутым в п. 2.З.10.

l]астоящего,Щоговора;
несогласия Заказчика с изменением размера платы за присмоц и уход за ребенком в ДетскоМ саду -
на следующий день со дня подачи заявления Заказчиком;
налитtия медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, в том числе заключения
психолого-медико-гIедагогической комиссии, преIuIтствующего его дt}льнейшему пребыВанию В

данном детском саду - с даты IIредъявлениII закJIюченшI;
в случае невыrIолнения родителями (законными цредставителями) условий Щоговора.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.i. Стороны несут ответственность за соблюдение данного,Щоговора в соответствии с законодательсТвоМ

рФ.
5.2. В установ;1енном законодательством РФ порядке детский сад несет ответственность за невыrrоЛнение

фl,нкuий.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИlI

6.1, Настоящий договор встуtrает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до цостУплениlI

Воспитанника в школу.
6.2, Настоящий ,Щоговор составJIен в двух экземI]лярах, имеющих равнуо юридиt{еск}tо силу, IIо оДноМУ ДЛя

каiкдой из Сторон.
6,3. Стороны обяз}тотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
lIз}lенениях.
б,]. Все споры и разногласшI, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего ,Щоговора,
Стороны булут стремиться разрешать IIутем переговоров.
6.5, Споры, не урегулированные rтутем переговоров, разрешаются в судебном поряДке, УСТаНОВленнОМ
законодательством Российской Федерации.
6.6. Hri одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящемУ .ЩОговорУ ТРеТьим

-ll1цаNl без письменного согласия лругой Стороны.
6.1. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются законодаТельством

Росслrйской Федерации.

ПодпIлс1,1 сто
исполнитель
Мунrtципальное бюджетное дошкольное
образовательное у{реждение города
I,1pKyTcKa детский сад ЛЪ152
Arpec; 664074, г. Иркутск, ул.
Новокшонова,61
I{HH:3812008626
КПП:381201001
l е.rефон: ] 1-33-2 l

Заведуюший ДОУ
чltнченкова

OTrteTKa о получении 2-го экземгшяра
заказчtiком

Дата:

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

(дата выдачи, орган, выдавший паспорт)
место жительства

телефон домашний
телефон служебный

Подпись:

м.н.
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Приложение М 2
Заведующему МБДоУ г. Иркlтска
детский сад ]ф l 52

Ф.И.О ролителя (зiконного .rредста"riййБrпа

документ, Удостоверяющий личность родитеlш @*онного представителя)

Проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПрошУ лринятЬ на обученИе по обрiвОвательным программам дошкольного образованиямБдоУ lетский сад М 152 г. Иркутска моего ребенка:

фамилия, ,м", от"ейй 1Бследнее - при наличии) реОевЙ
20 _года рождения, место рождения

гIроживающего по адресу:

место жительства ребенка

в группу направленности с (( 20 г.
Сведения

указать направленность

о втором родителе (законном представителе):

дата

согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных
порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации.

подпись

подпись

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательнымипрограммами и другими документами, регламентир}tощими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, постановлением озакреплении территорий, информацией о сроках приема документов ознакомлен(а):

подпись

подпись

данных ребенка в

полпись
пата

подпись


