
                                   

 



Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Для приема в образовательную организацию родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию предъявляют: 

- оригинал  и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал и копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в РФ 

 -оригинал  и копию 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; 

- медицинское заключение (медицинская карта - ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений», утвержденная приказом Минздрава России от 03.07.2000 № 241, 

выписку из карты о проведенной вакцинации (ф. 063/1)); 

- копию постановления об установлении опеки, усыновлении; 

-оригиналы и копии документов, подтверждающих имеющиеся у ребенка  

или его родителей (законных представителей) льготы по оплате за присмотр и уход за детьми. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют: 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),  

-  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 образовательной организации на время 

обучения ребенка. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций Территориальной постоянно действующей медико-

психолого-педагогической комиссии. 

2.4. При подаче документов родитель (законный представитель) сообщает сведения о 

ребенке и о себе, для этого дает письменное согласие на обработку персональных данных, а также 

письменное согласие (несогласие) о размещении информации о ребенке и его фотографии на 

официальном сайте Учреждения (https://rused.ru/irk-mdou84/) в сети «Интернет» (приложение 2); 

2.5. Для осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанника 

родители (законные представители) дают письменное согласие на психолого-педагогическую 

диагностику развития воспитанника (приложение 3). 

2.6. При 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, в том числе через информационные системы общего 

пользования фиксируется в заявлении о приеме.  

           2.7. 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 информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с п.2.6 настоящих Правил. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с п.2.2 настоящих Правил предъявляются 



руководителю образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 

образовательной организации. 

           2.8. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, 

и печатью образовательной организации. 

          2.9. После приема документов, указанных в п.2.2 настоящих Правил, образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

          2.10. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

        2.11. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам приема воспитанников 

  МБДОУ г. Иркутска 
               детский сад № 84 

 
 

Заведующему МБДОУ г. Иркутска детского сада № 84 

Богдановой Т.С. 

от __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя)) 

______________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон родителя (законного представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь, опекаемого (подчеркнуть)) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 84  

Сведения о ребенке: 

Дата рождения: ________________________________ 

Место рождения _______________________________ 

Место фактического проживания _______________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Телефон___________________________ e-mail: ___________________________________ 

Отец: ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Телефон___________________________ e-mail: ___________________________________ 

Язык образования  ___________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление  и использование по запросу уполномоченных 

учреждений), а также персональных данных своего ребенка /на основании ч.1 ст.6 ФЗ от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных»/ 

_______________________  _____________________________________________________ 

(подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающегося ознакомлен(а) (в том числе через систему общего пользования) 

_______________________  _____________________________________________________ 

(подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» __________ 20 ___ г.                                           Подпись_________________ 

Регистрация заявления: 

Регистрационный номер __________ Дата регистрации:______________________ 

 

 
 
 



 
Приложение 2 

к Правилам приема воспитанников 
  МБДОУ г. Иркутска 

               детский сад № 84 
 
 

 

Заявление 

 о согласии (не согласии) на размещение информации о ребенке на официальном сайте 

Учреждения (https://rused.ru/irk-mdou84/) в сети «Интернет» 
 
Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
проживающ____ по адресу: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

                                                               (адрес места жительства) 
паспорт _______________________________, выдан _______ __________________  ___________г.  
 
_____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
______________________________________________________________________________________              

(номер,серия)                                                                                  
 в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О персональных 

данных»,  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»,  своей  волей  выражаю муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска детскому саду  

№ 84,      зарегистрированному по адресу:  г. Иркутск, ул. Байкальская, 219, свое 

согласие, не согласие (ненужное зачеркнуть) на  размещение информации о ребенке 

(ФИО ребенка)_____________________________________________________  дата рождения «___» 

_____ 20___г.  и его фотографии на официальном сайте Учреждения (https://rused.ru/irk-

mdou84/)  в сети «Интернет»,  а именно:  фотографии ребенка в различных видах 

образовательной деятельности и формах организации детской деятельности 

(индивидуальной, подгрупповой или фронтальной), видеоматериалы различных 

мероприятий с участием ребенка, фотографии детских работ с указанием фамилии, 

имени, возраста ребенка. 

 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 

действия  договора  с  МБДОУ г. Иркутска детским садом  № 84   

 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

_______________________________                                                             ________________ 

(собственноручная подпись)                                                                           (дата подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к Правилам приема воспитанников 
 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителей (законных представителей) на психолого-педагогическую диагностику развития 

воспитанника, посещающего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска  детский сад № 84 
Настоящий документ составлен в соответствии с законодательством РФ 

(Конституцией РФ, Законом об образовании в РФ, Федеральным законом РФ о правах 
ребенка, ФГОС ДО).  

 
Я,__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

даю согласие на проведение психолого-педагогической диагностики развития моего 
ребенка 
____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
с целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей; оценку  
индивидуального развития ребенка (в рамках педагогической диагностики, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития), оптимизации работы с группой детей.  
Информация о результатах психологической диагностики ребенка не предоставляется 
третьим лицам кроме случаев, оговоренных Законодательством РФ (конфиденциальность 
может быть нарушена в следующих ситуациях: если ребенок сообщит о жестоком 
обращении с ним, о намерении нанести вред себе или другим лицам, если материалы будут 
затребованы правоохранительными органами).  
Педагог-психолог обязуется предоставлять информацию о результатах психологического 
обследования ребенка при личном обращении родителей (законных представителей). 

Данный документ действует с момента подписания и до прекращения действия  
договора  с  МБДОУ г. Иркутска детским садом  № 84.   
 
  _____________         _________________             ________________________________________ 
      (дата)                      (подпись)                          (ФИО родителя (законного представителя) 

                                            
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


