


- Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесение изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

и иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

законодательные и нормативно-правовые акты Удмуртской Республики, нормативные акты 

Администрации муниципального образования «Глазовский район». 

1.10.Учреждение вправе объявлять приём детей только при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по соответсвующей образовательной программе. 

1.11. Учреждение обязано:  

- размещать на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения распорядительный акт МО «Глазовский район» о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями МО «Глазовский район». 

- информировать о правилах приема в данное Учреждение и порядке подачи апелляции на 

нарушения при приеме в Учреждение;  

- ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности; с основной образовательной программой, 

реализуемой в Учреждении; другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; локальными актами, касающимися воспитанника и его родителей;  

- разместить копии Устава Учреждения; лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельства о государственной аккредитации Учреждения; другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте Учреждения; 

1.12.Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

Уставом учреждения  фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка (Приложение 1). 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.13.Учреждение предоставляет поступающим, родителям (законным представителям) 

возможность ознакомиться с содержанием образовательной программы и других документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

1.14.Приём и обучение детей в Учреждении осуществляется бесплатно. 

1.15. Учреждение может осуществлять прием заявлений почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении; посредством официального сайта управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» и информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет, Федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в порядке предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом настоящего Правила. 

 

II. Организация приёма граждан в Учреждение 

2.1. Правила определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 2.2. Правила должны обеспечивать прием в Учреждение всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного общего образования. 

2.3.Учреждение может отказать гражданам, не проживающим на данной территории, в 

приёме их детей в Учреждение только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 от 29.12.2012г № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в Учреждении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образования 



Администрации муниципального образования «Глазовский район», т.е. в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования; или в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

2.5.При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в Учреждении. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приёма по основным программам 

общеобразовательным программам дошкольного образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение для обучения по основной общеобразовательной программе за счет 

средств ассигнований федерального бюджета, соответствующего бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст.1137) и в соответствии с Порядком, определённымприказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236. 

2.7. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина.  

2.8. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание; 

- вид на жительство;  

-иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без граждан.  

2.9. Беженцы и прибывшие с ними члены их семей, вынужденные переселенцы имеют 

право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами России в случае законного 

пребывания на территории Российской Федерации, если:  

- родители (законные представители) имеют удостоверения, свидетельствующие о статусе 

беженца или вынужденного переселенца; 

 - имеется запись ребенка в удостоверении беженца или вынужденного переселенца 

одного из родителей (законных представителей); 

 - имеется отметка о регистрации (перерегистрации) беженца, вынужденного переселенца 

в территориальном органе федерального органа исполнительной власти. 

 2.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

образовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

включенных в Устав Учреждения. 

2.11. Основанием приёма детей в Учреждение является личное заявление родителей 

(законных представителей) ребёнка и направление о зачислении ребёнка в Учреждение при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.06.2002г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

 

III. Приём граждан в Учреждение 

3.1. Общие положения. 



3.1.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

3.1.2. Учреждение в соответствии с лицензией имеет общеразвивающую направленность 

3.1.3. Комплектование групп определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой): для ясельных групп не менее 2,5 кв. метров на 1 ребенка, в группах детского сада не 

менее 2,0 кв. метров на одного ребенка, установленной санитарными нормами предельной 

наполняемости групп (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

3.1.4. Учреждение через ЕИС  и на бумажном носителе составляет списки поставленных 

на учет детей на предоставление места в Учреждении в текущем учебном году и в 

последующие годы, с учетом возраста ребенка, в соответствии с датой постановки на учет и с 

учетом права на предоставление места в Учреждении во внеочередном или в первоочередном 

порядке.  

3.1.5. В случае, если очередь ребенка для получения места в Учреждение подошла, но в 

силу психологических, физических, возрастных особенностей ребенка родители (законные 

представители) не считают возможным начать образовательную деятельность в текущем году, 

данный ребенок остается в очереди на получение места в Учреждении на следующий учебный 

год. 

3.1.6. Правом на внеочередное обеспечение местом обладают:  

1) дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации);  

2) дети сотрудников следственного комитета (Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 403-

ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;  

3) дети судей (Федеральный закон Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации);  

4) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

5)дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселённых (переселяемых) из 

зоны отчисления (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 закона Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») 

6) дети граждан из подразделений особого риска а также семей потерявших кормильца из 

числа этих граждан; 

7) иные категории граждан, имеющие в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации право на внеочередное обеспечение местами в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

3.1.7. Правом на первоочередное обеспечение местом в детский сад обладают:  

1) дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 

прохождения службы; а также дети сотрудников полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения службы (Федеральный закон от 07.01.2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции»);  

2) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в учреждениях 

и органах уголовно – исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ 

 3) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержке инвалидов»);  

4) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 

431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);  



5) иные категории граждан, имеющие в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации право на первоочередное обеспечение местами в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

3.1.8. Отказом в первоочередном, внеочередном предоставлении места может служить 

отсутствие правоустанавливающих документов, несоответствие возраста ребенка, и отсутствие 

свободных мест в Учреждении.  

3.1.9.  Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в Учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

3.1.10.  Список детей на предоставление места в Учреждение с 1 сентября текущего 

календарного года формируется ежегодно с 1 июня до 31 августа. После установленной даты в 

список детей на предоставление места в Учреждение с 1 сентября текущего календарного года, 

могут быть дополнительно включены все остальные дети при наличии свободных мест. 

3.1.11. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты, включаются в список детей, которым место в Учреждении необходимо 

предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 

касающиеся переноса даты поступления в Учреждение на последующие периоды и изменения 

данных ребенка. 

3.2.Правила приёма детей в Учреждение. 

3.2.1. Направление и приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка. 

3.2.2.Приём заявлений для направления в Учреждение, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления: 

- при личном обращении в Учреждение родители (законные представители) заполняют 

бланк заявления, установленный ЕИС «Электронный детский сад», на бумажном носителе  

(Приложение №1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- путем заполнения интерактивной формы заявления на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг  (далее РПГУ) www.uslugi.udmurt.ru,  родителями 

(законными представителями). В данном случае оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие документы в 

соответствии с пунктами 3.2.6.настоящего Правила предъявляются руководителю Учреждения 

в сроки, определяемые Администрацией МО «Глазовский район», до начала посещения 

ребенком Учреждения. 

3.2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка;  

в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

д) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

http://www.uslugi.udmurt.ru/


воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии) 

л) о необходимом режиме пребывания ребёнка 

м) о желаемой дате приёма на обучение. 

3.2.4. В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребёнка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных 

организациях, выбранных для приёма, и о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

3.2.5. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде Учреждения и 

на официальном сайте МОУ «Ключевская СОШ» в сети интернет. 

3.2.6. Для направления и/или приема в Учреждение родители (законные представители) 

ребёнка предъявляют следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в РФ в соответствии со ст.10. ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ. 

 Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан или лиц без 

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

(е) законность представления прав ребёнка; 

 Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте  пребывания, 

месте фактического проживания ребёнка; 

 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) 

 Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

3.2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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. 

3.2.8. Для приёма родители (законные представители) ребёнка дополнительно 

предъявляют в Учреждение медицинское заключение. 

3.2.9. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении до окончания 

образовательных отношений. 

3.2.10.Заявление о приеме в структурное подразделение «Детский сад» Учреждения и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются заместителем директора по УВР по дошкольному образованию, в 

Журнале приема заявлений о приеме в  дошкольные группы Учреждения. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

дошкольные группы Учреждения, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью заместителя директора по УВР по дошкольному образованию, и печатью 

Учреждения. 

При подаче заявления через электронный ресурс (Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг) высылается электронная версия уведомления о постановке на учет на 

электронную почту родителей (законных представителей). Уведомление содержит 

информацию: 

  -  о регистрационном номере заявления о постановке на учет детей; 

- о контактных телефонах, сайте Учреждения, по которым родители (законные 

представители) могут узнать о продвижении очереди; 

3.2.11. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 3.2.6. настоящих 

Правил предъявляются заместителю директора по УВР по дошкольному образованию в сроки, 



определяемые Учредителем МОУ «Ключевская СОШ», до начала посещения ребенком 

дошкольных групп Учреждения. 

3.2.12. В случае получения родителями (законными представителями) отрицательного 

заключения по результатам медицинской комиссии и невозможности посещать Учреждение по 

медицинским показаниям, они обязаны поставить в известность руководителя Учреждения 

(представить справку от педиатра). По желанию родителей (законных представителей) ребёнок 

может быть оставлен в очереди под тем же регистрационным номером и по окончании срока 

действия медицинских противопоказаний получить место в установленные сроки. 

3.2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребёнка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.2.14. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктами 3.2.6.  настоящих Правил, остаются, после 

подтверждения родителем (законным представителем) на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении. Место в Учреждении ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.2.15. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами наполняемости групп в соответствии с действующими санитарными нормами и 

требованиями.  

3.2.16. При приеме ребенка в Учреждение в обязательном порядке заключается договор 

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, включающий 

в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении, в 2 экземплярах с 

выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

3.2.17. При приеме ребенка в образовательную организацию Учреждение обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

3.2.18. Директор Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора.  

3.2.19. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной 

организации.  

3.2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы.  

3.2.21. Обязательной документацией по комплектованию являются списки детей по 

группам, которые утверждает директор Учреждения и заносит в автоматизированную 

информационную систему «Электронный детский сад» (АИС).  

3.2.22. Не позднее 1 сентябрядиректор Учреждения издает приказ о переводе 

воспитанников в следующую возрастную группу.  

3.2.23. В Учреждении ведется Книга учёта будущих воспитанников и Журнал учета 

движения воспитанников. Книга предназначена для регистрации вновь поступающих детей. 

Журнал предназначается для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля движения контингента детей в группах детского сада. Книга учета 

движения детей должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью. 

 

 

VI.Основания для отказа в приёме в Учреждение 

4.1. В приёме детей в Учреждение может быть отказано в следующих случаях:  

- Наличие медицинских противопоказаний в пребывании в Учреждении;  



- Отсутствие свободных мест в Учреждении. В приеме в Учреждение может быть отказано 

по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 

30, ст. 4134). В случае отсутствия мест образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

V. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы по приему граждан в Учреждение регулируются Учредителем. 

Учредитель имеет право создать комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при приеме в Учреждение. Комиссия создается распоряжением Управления 

образования Администрации  МО «Глазовский  район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Регистрационный номер _____________ 
Дата регистрации ___________________ 
Подпись представителя Учреждения  
Принявшего заявление 
___________/________________________ 

 

ДиректоруМОУ «Ключевская СОШ» 

Главатских Л.Г. 

_______________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

_______________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место в Учреждении, реализующем Основную образовательную 

программу дошкольного образования для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО  ребёнка, дата рождения 

родителем (законным представителем), которого я являюсь. 

 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: _____________________________________ 
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 

 

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания приоритетов 

сверху вниз: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
 

Особые отметки: 

 

Категории льгот: ______________________________________________________________ 
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования) 

 

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленностей) _____________________________________________________________ 

 

Дата желаемого зачисления: 01 сентября «________» года (укажите год). 

 

Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________ 

 

Время пребывания: ____________________________________________________________ 
(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, круглосуточного пребывания) 



 

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие 

варианты:  _____________________________________________________________ 
(да, нет) 

 

Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору 

заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Ознакомлен с лицензией, условием аккредитации и Уставом организацией, в которые подаю 

заявку. 

 

Дата подачи заявления:__________________________ 

 

Идентификатор Вашего заявления:________________________________________ 

 

Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию об 

изменениях в Учреждение/ 

 

«_______»_____________________ г. 

 

_____________________ (_________________________)  
               подпись                                            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложенние 2 

 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________________________, 
ФИО заявителя 

проживающий по адресу ____________________________________________________________ 
(адрес прописки, регистрации) 

__________________________________________________________________________________,  

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде даю согласие на обработку персональных данных: 

_______________________________________________________________________  
ФИО ребёнка, дата рождения 

___________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, адрес прописки, регистрации,) 

__________________________________________________________________________________ 
в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,изменения), использования, 

распространения(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения 

персональных данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором 

______________________________МОУ «Ключевская СОШ»____________________________ 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может 

быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В 

случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 

приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

 

Дата _____________________Личная подпись заявителя_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________________________, 



ФИО заявителя 

проживающий по адресу ____________________________________________________________ 
(адрес прописки, регистрации) 

__________________________________________________________________________________,  

__________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде даю согласие на обработку персональных данных: 

_______________________________________________________________________  
ФИО родителя, дата рождения 

___________________________________________________________________________________________________

вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи,  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
адрес прописки, регистрации, 

 
в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,изменения), использования, 

распространения(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения 

персональных данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором 

______________________________МОУ «Ключевская СОШ»____________________________ 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может 

быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В 

случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 

приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

 

Дата _____________________Личная подпись заявителя_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 



 

  

  
 

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

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о постановке на учет в  МОУ «Ключевская СОШ» 
 

Настоящим уведомляю, что по Вашему заявлению № ______________________________ 
Идентификатор заявления 

От  ___________________________________ о постановке на учёт для зачисления ребёнка в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________________ 

Принято решение о постановке _______________________________________________________ 
ФИО ребёнка, дата рождения 

на учёт для зачисление в учреждения. 

 

Текущий номер в общей очереди _____________________________ 

Текущий номер в льготной очереди ___________________________ 

 

Зам. директора по УВР ___________________/С.В.Волкова/ 

 

 

Дата: ___________________ 

 
Контактные данные для связи: 
 

МОУ «Ключевская СОШ»,  8(34141)99-325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



 

Журнал учета движения воспитанников МОУ «Ключевская СОШ» 

 
№

 п
/п

 

Д
а
т
а
 п

о
д
а
ч

и
 

за
я

в
л

ен
и

я
 

Ж
ел

а
ем

о
е 

за
ч

и
сл

ен
и

е 
 

Ф
а
м

и
л

и
я

, 
и

м
я

 

р
еб

ен
к

а
 

Д
а
т
а
 р

о
ж

д
ен

и
я

 

Ф
.И

.О
. 

р
о
д
и

т
ел

я
 

(з
а
к

о
н

н
о
г
о
 

п
р

ед
ст

а
в

и
т
ел

я
) 

Д
о
м

а
ш

н
и

й
 а

д
р

ес
  

К
а
т
ег

о
р

и
я

 л
ь

г
о
т
 

И
д

ен
т
и

ф
и

к
а
т
о
р

 

         

 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Прошу предоставить место в Учреждении, реализующем Основную образовательную программу дошкольного образования для моего ребенка _____________________________________________________________________________,
	ФИО  ребёнка, дата рождения
	родителем (законным представителем), которого я являюсь.
	Документ, удостоверяющий личность ребенка: _____________________________________
	(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи)
	Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания приоритетов сверху вниз:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Особые отметки:
	Категории льгот: ______________________________________________________________
	(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования)
	Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей) _____________________________________________________________
	Дата желаемого зачисления: 01 сентября «________» года (укажите год).
	Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________
	Время пребывания: ____________________________________________________________
	(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, круглосуточного пребывания)
	В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие варианты:  _____________________________________________________________
	(да, нет)
	Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале государственных и муниципальных услуг.
	Ознакомлен с лицензией, условием аккредитации и Уставом организацией, в которые подаю заявку.
	Дата подачи заявления:__________________________
	Идентификатор Вашего заявления:________________________________________
	Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию об изменениях в Учреждение/
	«_______»_____________________ г.
	_____________________ (_________________________)
	подпись                                            расшифровка подписи
	Приложенние 2
	Заявление
	Я, _______________________________________________________________________________,
	ФИО заявителя
	проживающий по адресу ____________________________________________________________
	(адрес прописки, регистрации)
	__________________________________________________________________________________,
	(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи)
	с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде даю согласие на обработку персональных данных:
	_______________________________________________________________________
	ФИО ребёнка, дата рождения
	___________________________________________________________________________________________________(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, адрес прописки, регистрации,)
	__________________________________________________________________________________
	в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,изменения), использования, распространения(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональ...
	Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В с...
	Дата _____________________Личная подпись заявителя_________________
	Заявление (1)
	Я, _______________________________________________________________________________, (1)
	ФИО заявителя (1)
	проживающий по адресу ____________________________________________________________ (1)
	(адрес прописки, регистрации) (1)
	__________________________________________________________________________________, (1)
	__________________________________________________________________________________ (1)
	(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) (1)
	с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде даю согласие на обработку персональных данных: (1)
	_______________________________________________________________________ (1)
	ФИО родителя, дата рождения
	___________________________________________________________________________________________________вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи,
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________адрес прописки, регистрации,
	в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,изменения), использования, распространения(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональ... (1)
	Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В с... (1)
	Дата _____________________Личная подпись заявителя_________________ (1)
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