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Правила приема воспитанников в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение города Иркутска
детский сад J\Ьбl

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Правила приема воспитанников (далее Правила) разработаны в цеJuIх

регламентации деятельности Муницип€Lпьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска детский сад j\Ъ61 (далее
Учреждение) при приеме воспитанников в Учреждение.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.|2.2012r. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Порядком
комплектования детей в муницип€Llrьные дошкольные образовательные
организации города Иркутска, утвержденного постановлением администрации
города Иркутска от 27.08.2015 г. J\b 031-06-784/5, от 27.08.2015 J\Ъ 031-0б-
7 90 l 5) Уставом учреждения.
1.3. Основными принципами организации приема воспитанников в ДОУ
являются:
. Обеспечение равных возможностей в реаJIизации прав воспитанников на
образование в условиях дифференцированной многовариантной системы
образования;
. Защита интересов воспитанников;
. Удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов.
1.4. При приеме воспитанников в Учреждение заведующий обязан ознакомить
рФдителей (законных представителей) воспитанника с Уставом , лицензией на
право ведения образовательной деятельности, основной общеобразовательной
программой дошкольного образования, реагrизуемой ДОУ, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
информировать о порядке приема в !ОУ .

2. комплЕктовАниЕ
2.|. Прием детей раннего и дошкольного возраста в Учреждение
осуществляется при н€tличии Направления департамента образования комитета
по соци€rльной политике и культуре администрации г. Иркутска
2.2. Основанием для приёма воспитанников в Учреждение является приказ
заместителя председателя комитета - нач€шьника департамента образования
комитета по соци€tльной политике и культуре администрации г. Иркутска об



УТВеРЖДении списка детей в образовательные rIреждения, сформированного на
электронном и бумажном носителях в срок до 01 июля текущего года.
2.З. В Течение 2 рабочих дней с момента поступления списков детей,
подлежащих приему в Учреждение, Учреждение оповещает родителей
(Законных представителей) посредством телефонной связи или почтового
ОТПРаВЛеНИЯ По аДресУ, yKEIЗaHHoIvIy в спllске детеЙ, о внесении ребенка в список
и необходимости лично обратиться в Учреждение для пол)п{ения уведомления
о внесении ребенка в список детей, подлежащих приему в Учреждение.
2.4. ВыдаЧа уведомления родителю (законному представителю) производится в
день его обращения под роспись о получении. В журнале регистрации
УведОмлениЙ делается отметка о выдаче уведомления с указанием ФИО
родителя (законного представителя), даты его выдачи.
2.5. Родители (законные представители) детей, имеющих право на
ПреДосТавление места в Учреждение во внеочередном и первоочередном
Порядке, представляют документы в соответствии с Перечнем документов,
Подтверждающих право на предоставление места в М!ОУ во внеочередном и
Первоочередном порядке, установленном в Порядке комплектования детей в
муниципЕLIIьные дошкольные обр€вовательные учреждения города Иркутска,
утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 27.08.20l5
г.J\гs031-06-784/5, от27.08.20|5 J\Ъ03|-06-79015 втечении 15рабочихднейс
момента полу{ения уведомления. Пр" приеме документов родителю
(законному представителю) выдается расписка об их получении. В слуrае не
предоставления в срок документов, подтверждающих право на внеочередное и
ПерВоочередное предоставления места, ребенок исключается из списка детей,
ПОДлежащих приему в МДОУ, и восстанавливается в АИС по дате его
постановки на учет.
2.6. В Срок до 25 июля текущего года Учреждение направляет в департамент
ОбразоваНИя с сопроводительным письмом список детей, подлежащих приему в
УчРеЖдение, с информацией о дате уведомлениrI родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) о внесении ребенка в список детеЙ и наJIичии документов на
Внеочередное и первоочередное право на полу{ение места. Направления для
детеЙ, подлежащих приему в Учреждение, формируются до 01 авryста
Текущего года, передаются заведующему Учреждения в течение З-х рабочих
Дней с момента их подписания начаIIьником департамента образования и
ДЭЙСТвителЬны в течение З0 дней с момента его получения заведующей
УчРеждения. В слу{ае если по истечении ЗO-дневного срока родители
(Законные представители) не обратились в Учреждение для оформления
ребенка, место в детском саду не сохранrIется.
2.7. ПРи Приеме в Учреждение родители (законные представители) ребенка
Должны предоставить руководителю Учреждения или уполномоченному им
должностному лицу следующие документы:
-заявление родителей (законных
Учреждение (приложение 1);
-копию свидетельства о рождении ребёнка;
-медицинскую карту воспитанника (ф. 026lу-2000 <Медицинская карта ребенка
ДЛя- образовательных учреждениЙ>, утвержденная прикЕtзом Минздрава



России от 03.07.2000 J\b 241). Медицинская кЬрта предн€rзначена для полного и
Объективного наблюдения за состоянием воспитанника, в ней отображаются
все лечебные и профилактические мероприятия, проводимые в период
посещения воспитанником Учреждения;
-выписка из карты о проведенной вакцинации (ф. 06З11);
-копию медицинского полиса;
-коПию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
ребёнка;
- копию паспорта одного из родителей (законного представителя) ребёнка;
-копию постановления об установлении опеки, усыновле нии;
-копию документов, подтверждающих имеющиеся у ребенка- или его
родителеЙ (законных представителеЙ) льготы по оплате за присмотр и уход за
детьми.
2.8. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья зачисляется в
группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениrIми
речи только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекоМенДациЙ Территориально! постоянно деЙствующеЙ медико- психолого-
педагогической комиссии.
2.9. При подаче документов родитель (законный представитель) сообщает
сведениrI о ребенке и о себе, дJuI этого оформляется его письменное согласие на
обработку персон€lльных данных (приложение 2), а также письменное согласие
(несогласие) о рuвмещении информации о ребенке и его фотографии на
официальном сайте Учреждения в сети <Интернет> (приложение 3).
2.|0. Пр" приеме воспитанника в Учреждение родители (законные
ПреДставители) в обязательном порядке знакомятся с Уставом Учреждения,
ЛиценЗиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, образовательными
программами, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление процесса деятельности, правами и обязанностями воспитанника.
Факт оЗнакомления родителей (законных представителей) ребенка с
вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме.
2.|l. Сведения о ребёнке и его родителях (законных представителях) заносятся
в Алфавитную книгу движения воспитанников, где ук€tзывается фамилия, имя)
отчество ребенка, его дата рождения, адрес, да,га и место прибытия, фамилия
имя отчество матери и отца, их место работы, занимаем€ш должность,
Rонтактные телефоны.

3. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
3.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными
ПреДставителями) воспитанников и администрацией УчреждениlI при приеме
решаются совместно с Учредителем.

З.2. При достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке,
предусмотренным действующим законодательством РФ.



Приложение 1

к Правилам приема воспитанников
в МБЩОУ.ц/с Jф61 г. Иркугска

(н аuлл е н о в ан u е учр еас d ен uя, Ф И О рук*@
Фамилия
Имя
отчество

р оdumеля (з аконноz о пре d с mавителя)

ЗАЯВЛЕIil/В

Прошу принять моего (ю)

(Ф.И.О. полностью)

Заведующему

Адрес проживания ребенка

сведения о родителях (законньж представителях):
Фамилия, имя, отчество:
Матери

(Ф.И.О. полностью)
Контактньтй телефон

отца

Контактный телефон
(Ф.И,О. полностью)

Адрес проживания родителей (законньгх tIредставителей) :

язьlк образования русскuйС Уставом учреждения, rr"ц."
образовательными программами, локЕtJIьными нормативньIми iжтами, регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной деятельности, rrравами и обязанностямиобrrающегося ознакомлен(а) (в томчисле через систему обЩего поiьзования)

подпись
Согласен(а)
порядке

расшифровка подписи
на обработку моих

установленном
персонi}лЬньIх данньгх и персональньгх дЕtнньж ребенка в

законодательством Российской Федерации:

подпись

Щата к

расшифровка подписи

Подпись)--20-г.



Приложение 2
к Правилам приема воспитанников

в МБЩОУ.ц/с Jllb61 г. Иркугска

заявление
о согласии на обработIсу персональных данных

я

Проживающ_
(ФИО роdumеля (законноео прйr*оuumеЙ

по адресу
(adpec ]иесmа uсumельсmва)

паспорт
(номер, серuя) (dаmа) (келl BbtdaH)

бюdэюеmнолtу
;-йr;;;;;;";;;:#;-:#;*;n::!,

лЕчlrч rrф ччрФчU rI\Jмоих персоIIаJтънъD( да}IЕъD( и персональных данньIх моего ребенка

место рождения' состояние здоровья, место жительства и прочие данные, необходимость вKoTopbIx может возникнуть в ходе исполнения договор а с МБ!оУ z. Ирt<уmска dеmскllл,tcadoM Nsб] от 20_г., автоматизированным и неавтоматизированным способом(сбор, ,"""uйзация, накопление, хранение, }"точнение, обновление, изменение,использоВание - в соответствии с действlтощим законодательством РФ, передача данньIхтретьиМ сторонам, в соответствии с лействующим зЕжонодательством РФ, обезличивание всоответстВии с дейСтвующиМ законодаТельствоМ РФ, уничтожение) В целях соблюдениязаконоВ И иньж нормативно-правовых актов. Если мои персонfuIьные данные иперсонаJIьные данные моего ребенка возможно получить только у третьей. стороны, то ялолжен(на) быть Уведомлен(а) об этом заранее с указанием о целях, предполагаемыхисточниках и способах получения персонi}льных данньtх, а также о характере подлежащих кпол}п{ениЮ персоналЬных данньж и последствиях моего отказа и от меня должно бытьпоJrгrепо письменное согласие. Соглашение вступает в силу со дня подписания и действуетдо момента прекрятцения действия договора с мБдоУ .. йр*у.rка dеmскuл,t саdолl Nsб] от20_г, В СлуT ае измепения моих персончlльных данньIх и данных моего ребенка в

lvIDлtJJ t, -пркутска детского сада J\Ъ61, ответственньгх за ведение работы с докр{ентами,соfержащими мои персонаJIьные данные и персональные данные моего ребенка, вустановленном порядке.
согласие может бьгть отозвано мною в любое время на основании моего письменногозаявления.

(собственнорrrнаrl .rодrrr.")
(дата подписи)
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Приложение 3

к Правилам приема воспитанников
в МБЩОУ д/с J\Ъ61 г. Иркуrска

заявление
о согласии (не согласии) на размеЙение информации о ребенке на официальном саЙте

Учреждения (http://rused.ru/irk-mdou61) в сети <<Интернет>>

(ф ал,tuлuя, uмя оmч есmв о)
проживаюттт по адресу:

(adp е с .L|e сmа асumе ль сmв а)
паспорт ,выдан __ г.

(dаmа)(ноллер,серuя) (келl BbtdaH)

в соответствии с Законом <Об образовании в РФ>, Федеральным законом <О персональных
данньtх), <Правилами рЕвмеIцения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекомм).никационной сети <Интернет> и обновления информации об
образовательной организации) от 10.07.2013г.Ns 582, своей волей выражаю Мунuцuпальнол,tу
бюdжеmнолtу dоu.lкольноtпу образоваmельнол4у учрежdенuю zopoda Иркуmска dеmскол,tу cady
Nебl, зарегистрированному по адресу: г, Иркутск, ул. ,Щнепровскdя, д.7, свое согласие (не
согласие) на размещение информации о ребенке (Фио
ребенка)
дата рождения _ 20_г. и его фотографии на офици€tльном сайте Учреждения
(http://63.detirkutsk.ru) в сети <Интергiет), а именно: фотографии ребенка в рzвличньIх видах
образовательной деятельности и формах организации детской деятельности
(индивидуапrьной, подгрупповой или фронтаlrьной), видеоматериЕrлы рчвличньIх
мероприятий с уrастием ребенка, фотографии детских работ с укiванием фамилии) имя)
возраста ребенка.

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует
действия договора с МБЩоУ г. Иркутска детским садом лгsбl от

до момента
20

прекращения
г.

письменногоСогласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
заявления.

t

(собственнор}чнiш подпись) (дата подписи)


