


        -  дети сотрудника полиции,  дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей,  дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции,  дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со 

службой в полиции,  дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции,  детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  № 3-ФЗ  «О полиции»; 

      - детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по месту жительства, при соответствующей компенсации за счет 

средств ФСКН России, в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников, в соответствии с 

Указом Президента российской Федерации от 05.05.2003 № 613 «О правоохранительной службе 

в органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ»; 

     - приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и приемных в 

возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124 -ОЗ « О 

некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»; 

- дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, 

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или 

предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об 

отце внесена по указанию матери) ) Поручение Президента РФ от 4 мая2011г № Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка 

в МДОУ) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

 

  3.  В МДОУ принимаются граждане в возрасте от 1,6  до 7 лет включительно, имеющие право на 

получение дошкольного образования и проживающие на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория) (на основании 

действующего Распоряжения администрации Тисульского муниципального района «Об учете 

детей подлежащих обучению» 

 

4. В приеме в МДОУ Тисульский детский сад №3 «Радуга» может быть отказано только по 

причине отсутствия   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; 2013, N  19, ст. 2326; N 

23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  

В случае отсутствия мест в МДОУ 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. 

5. Администрация МДОУ обязана ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

 

6. Прием в МДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 



7. Прием в МДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка 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 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МДОУ   осуществляет прием указанного заявления  и в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Примерная форма заявления размещена   на информационном стенде и на официальном 

сайте МДОУ Тисульского детского сада №3 «Радуга»  в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в МДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения 

8. Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в МДОУ дополнительно предъявляют оригинал 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и 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. 

9. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме 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 Российской Федерации  

11. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

МДОУ 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 . 

 Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящего правил  

предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала 

посещения ребенком образовательной организации. 

12. 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. 

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

приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящих правил, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МДОУ. Место в образовательную организацию ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  

14. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящих правил, МДОУ заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор)   с родителями (законными представителями) ребенка. 

15. 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 и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной 

и муниципальной услуги.  

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

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

  



        Приложение 1 

к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам  

дошкольного образования  

в МДОУ Тисульский детский сад №3 «Радуга» 

 

 

Заведующей Муниципальным   

дошкольным образовательным учреждением 

Тисульского детского сада №3 «Радуга» 

Бесединой Е.А. 

    ________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) ребенка                                                                                                                                                                    

Проживающего (ей) по адресу:                                                                                                                                                                

________________________________                                                                                                                          

                                                                      ________________________________ 

________________________________                                                                                                                                                                                   

                                                                          Контактные телефоны __________________      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение Тисульский 

детский сад №3 «Радуга» 

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

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                         
дата рождения ребенка 

_______________________________________________________________________,                             
место рождения ребенка 

 

проживающего по адресу:___________________________________________________,  
место жительства ребенка                                                                                                                         

в ______________________________________________ с «___» _____________ 20___г. 
                 указать возрастную группу                                                       

                                                                                                               

           

________________                                                        _______________ 
    дата                                                                                  подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

С  уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности 

воспитанников, информацией о сроках  приема документов ознакомлен(а): 

 ________________                                                      _______________ 
Дата    ознакомления                                                                                    подпись 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам  

дошкольного образования  

в МДОУ Тисульский детский сад №3 «Радуга» 

 

 

 

Журнал приема заявлений о приеме 

в МДОУ Тисульский детский сад №3 «Радуга» 
 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления, 

регистрационны

й номе заявления 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка  

Адрес 

регистрации 

по месту 

жительства, 

телефон 

Ф.И.О. 

ребенка 

Адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания   

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Наименование 

представленны

х документов 

Подпись 

в 

получен

ии 

расписки 

Подпись 

принявшего 

документы  

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                



        Приложение 3 

к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам  

дошкольного образования  

в МДОУ Тисульский детский сад №3 «Радуга» 

 

 

Расписка в получении документов 

Сдал документы: _________________________________________________________ 
                              Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

                               

Принятые документы: 

№  

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

1. заявление   

2. копия свидетельства о рождении 

ребенка 

  

3. 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 

  

4. медицинское заключение   

5. согласие на обработку персональных 

данных 

  

6. Копия докумнета, удостоверяющего 

личность родителя ( законного 

представителя) 

  

 

 

Принял  документы:________________________________________________________ 
                                                                          Ф.И.О. ответственного лица 

 

 

 

«___»_____________20___г.                                               ___________________ 

                                                                                                         подпись        

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам  

дошкольного образования  

в МДОУ Тисульский детский сад №3 «Радуга» 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

______________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

паспорт ____________ выдан ______________________________________________________________ 
                           серия, номер    кем выдан                    дата выдачи 

 являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
                                                                                                                                    Ф.И.О. ребенка  

(далее – ребенок), даю согласие на обработку его персональных данных  Муницпальному дошкольному 

образовательному учреждению Тисульскому детскому саду №3 «Радуга» (место нахождения: 
Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, улица Терешковой,46),  (далее – Учреждение) с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение в архивах 
и размещение в информационно – телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 
Доступ к персональным данным может предоставляться ограниченному кругу лиц (ребенку, родителям 
(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам Учреждения). 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными  Ребенка:  

 сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.; 

 включать обрабатываемые персональные данные ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, региональных) и 
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата рождения; 

 пол; 

 сведения о состоянии здоровья; 

 фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), данные паспорта, контактные 

телефоны, места работы. 
Настоящее согласие дано мной и действует на время пребывания моего  ребенка в данном образовательном 
учреждении.  

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществления 
образовательного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 
Подпись ________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на размещение фотографий, персональных данных ребенка 

 

Я, ________________________________________, даю согласие на размещение фотографий, персональных 
данных моего ребенка на сайте, стендах МДОУ Тисульского детского сада № 3 «Радуга» и Управления 
образования администрации Тисульского муниципального района.  

 
_____________   (Дата)                                              _______________________ (Подпись) 

 


