
 

 

 
 

 

 



 

 
дошкольного образования  и начального общего образования в государственные и 

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

сестры).  

1.1. Территория, за которой закреплено учреждение: микрорайоны городского 

округа города Сургута: 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 

27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 30А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок 

Лунный, поселок  Таежный, поселок МК-37, поселок  Лесной, поселок Дорожный, Хоззона.  

Учреждение размещает копию муниципального правового акта городского округа 

города Сургута о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

города на официальном сайте в сети Интернет: http://ds61.detkin-club.ru/  и 

информационном стенде Учреждения. 

1.6.  В учреждении функционируют следующие группы общеразвивающей 

направленности: 

Общее  количество  групп – 30 

Из  которых:      29  групп  полного  дня (12-часовое пребывание) 

                            1 группа  кратковременного пребывания (3,5 ч) 

1.7. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении 

определяется департаментом образования Администрации города в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и закрепляется 

муниципальным правовым актом (муниципальным заданием). 

1.8. Учреждение в праве при необходимости самостоятельно формировать 

разновозрастные группы из числа детей, которым выделено место в учреждении. 

 

1. Стандарт предоставления услуги 

 

2.1.Наименование услуги «Зачисление детей в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 «Лель». 

2.2. Результатом  предоставления  услуги зачисления в Учреждение является: 

2.2.1. Оформление договора об образовании и зачисление в Учреждение по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор об образовании)  

и размещения текста (или копии) распорядительного акта о зачислении ребенка в 

Учреждение на  официальном сайте Учреждения. 

2.2.2. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в зачислении ребенка 

в Учреждение с указанием соответствующего решения в случае отсутствия свободных 

мест. 

2.3. Зачисление детей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года при  наличии свободных мест. 

Издание распорядительного акта (приказ) о зачислении ребенка в Учреждение  

осуществляется в течении трех рабочих дней после заключения с заявителем договора об 

образовании. 

2.4. Услуга оказывается в соответствии с федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Ханты-мансийского автономного округа Югры, муниципальными правовыми актами, 

распорядительным актами департамента образования. 

2.5. Для зачисления в Учреждение требуют  личное  заявление (Приложение 1 к 

настоящим правилам) с предъявлением следующих документов: 

  документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 

являющегося родителем (законным представителем), либо документ удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося родителем 

(закона представителем) ребенка; 

  оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
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 мету пребывания (для детей, проживающих на закрепленной 

территории); 
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  документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для родителей (законных представителей), являющихся иностранными 

гражданами или  лицами без гражданства; 

  медицинское заключение; 

  заключения территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической  
комиссии  (для посещения групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленностей) либо клинико-экспертной комиссии амбулаторно-поликлинического 

учреждения (для детей, нуждающихся в посещении групп оздоровительной 

направленности), противотуберкулезного диспансера (для детей с туберкулезной 

интоксикацией); 

  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, с переводом с 

иностранного языка. 

2.6.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

законодательством не предусмотрены. 

2.7. Основания для приостановления предоставления услуги законодательством ж 

предусмотрены.  

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: отсутствие 

свободных мест  в Учреждении. 

2.9. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы с заявителя. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) 

предоставлении услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Заявление поступившее в Учреждение посредством электронной или почтовой 

связи предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации должностным лицом,  

ответственным за приём документов в течение трёх рабочих дней с момента поступления в 

Учреждение. В случаи личного обращения заявителя в Учреждение, заявление 

регистрируется в течение 15 минут.  

2.12. Показателями доступности услуги являются: 

    возможность информирования заявителя по вопросам предоставления услуги, 
в том числе в ходе предоставления услуги, в форме устного либо письменного 

информирования; 

    бесплатное предоставление информации о процедуре предоставления услуги. 
2.13. Показателями качества услуги являются: 

 соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, 
сроков предоставления услуги; 

 соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления 

(запроса) о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги; 

 отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления услуги, 
действие (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые и осуществляемые в 

ходе предоставления услуги. 

 

3. Направление  детей  в  образовательное  учреждение   

(в группы  полного дня (12-часового пребывания) 

 

3.1. На обучение в Учреждение в группы полного дня принимаются (зачисляются) 

дети, состоящие в Реестре детей, подлежащих обучению по образовательной программе 

дошкольного образования (далее - Реестр) и вошедшие в список на направление детей в 

образовательное учреждение (далее - Список). Список  составляется   в  период  с  20  

апреля  по 05 мая. Список на направление формируется муниципальным казённым 

учреждением «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее  МКУ 

«УДОУ»). 

3.2. Список составляется на основании переданных Учреждением   заявкам. Списки 

формируются и выдаются заведующему либо уполномоченному лицу  Учреждения не  

позднее  05  мая, а в случае, если 05 мая является не рабочим днем, то не позднее  рабочего 

дня,  предшествующего  5  мая 



 

3.3. В остальное время информация о детях, направленных в образовательное 
учреждение, предоставляется в электронной форме посредством региональной ИС в 

течении 5 календарных дней после получения от руководителя заявок о необходимости 

направления на освободившееся места детей согласно Реестра в группы общеразвивающей 

направленности. 

3.4. Направление детей в Учреждение в группы полного дня (12-часового 

пребывания) производится в следующие сроки: 

 с 1 по 31 мая текущего года - основное направление детей в Учреждение в 

группы общеразвивающей направленности (далее – основные направления);  

 в остальное время - дополнительное направление детей в Учреждение по мере 

высвобождения мест в Учреждении в течение текущего года (далее - дополнительное 

направление). 

 

 

4. Информирование  о  включении  в  Списки  детей 

 

4.1. Информация о направлении ребёнка в Учреждение доводится до родителя 

(законного представителя) ребёнка:  

-  уполномоченным   лицом Учреждения, по телефону или электронной почты  (при 

наличии электронного адреса)  в течение 10 календарных дней после получения Списка в 

период основного направления детей в группы общеразвивающей направленности и в 

течение 10 календарных дней после получения информации о детях направленных в 

Учреждение - в период дополнительного направления детей.  

4.2. Уведомление посредством телефонной связи осуществляется по номеру 

телефона или указанному заявителем в заявлении о включении в Реестр. Факт уведомления 

(попыток уведомления)   фиксируется в журнале информирования родителей (законных 

представителей) детей о выделении места в Учреждении, при этом звонить по телефону 

необходимо в разные дни в течение 10 дней,  до уведомления, но не более трёх звонков. 

4.3. В случае, если родитель (законный представитель) ребёнка не отвечает на 

звонки по указанному в заявлении телефону, нарушая, таким образом, требования Правил, 

а также обязательство, данное при подаче заявления о включении ребёнка в Реестр, 

руководитель Учреждения направляет родителю (законному представителю) ребёнка 

письмо посредством почтового (заказное письмо с уведомлением о вручении) и 

электронного (с отчётом о доставке) отправлений по адресам, указанным в заявлении о 

включении ребёнка в Реестр (при их наличии). 

В данном письме родитель (законный представитель) ребёнка уведомляется о 

направлении ребёнка на освободившееся место в Учреждение, о попытках сообщить 

данную информацию законному представителю ребёнка способом, указанным в заявлении 

о включении в Реестр, о сроке явки в Учреждение для приёма (зачисления) в Учреждение, 

сроков подачи заявления о сохранении, а также о возможности повторно подать заявление о 

включении ребёнка в Реестр с целью получения места в Учреждении. 

Данное письмо, направленное родителям (законным представителям) ребёнка, 

хранить  в Учреждении до приёма (зачисления) ребёнка или 1 (один) календарный год с 

момента отправления. 

4.4. Фактической датой получения информации о направлении ребёнка в 

Учреждение считается дата, зафиксированная в журнале информирования родителей 

(законных представителей детей о выделении места ребёнку, или дата, зафиксированная в 

почтовом отделении при доставке  письма родителю (законному представителю) ребёнка, 

или дата отчёта о получении электронного отправления. 

4.5. «Журнал информирования родителей (законных представителей) ребёнка о 

выделении места в МБДОУ № 61 «Лель» (Приложение 2 к настоящим Правилам), к 

которому приобщается уведомление о вручении почтового отправления адресату (в случае, 

если адресат получил почтовое отправление) или уведомление о вручении почтового 

отправления адресату заказное письмо (в случае, если адресату почтовое отправление 

вручено не было), хранится в Учреждении в течение 1 (одного) года. 

 

5. Обращение родителей (законных представителей) ребёнка в Учреждение для 

приёма (зачисления) ребёнка в Учреждение в группу полного дня 



 

 

5.1. Родители (законные представители) ребёнка, включённого в Список, в период 

распределения мест (сроки  установлены п.3.2 Настоящих правил), но не позднее месяца 

после окончания сроков, должны  явиться в Учреждение для зачисления ребёнка с 

предоставлением документами,  указанных в пункте 2.5. настоящих Правил. 

5.2. При отсутствии желания родителей (законных представителей) ребёнка, 

включённого в  Список детей, зачислить ребёнка в Учреждение, родители (законные 

представители) ребёнка имеют право подать в Управление заявление о сохранении места в 

Реестре. 

5.3.  При подаче заявления о сохранении места номер заявления (индивидуального 

кода ребёнка (ИКР) в Реестре сохраняется, ребёнок будет учтён при осуществлении 

основного направления детей в следующем календарном году. 

5.4. Управлением фиксируется отсутствие потребности в получении места в 

Учреждении в следующих случаях: 

5.4.1. Родители (законные) представители детей, включённых в Списки на 

направление (при предоставлении документов, подтверждающих право представлять 

интересы ребёнка) обратились в Управление с заявлением о сохранении, при этом 

желаемый год поступления в образовательную  организацию переноситься на следующий 

год. 

5.4.2. Если ребёнок был включён в Список на направление, но родители (закон: 

представители) ребёнка не явились в Учреждение для приёма (зачисления) ребёнка до 10 

августа текущего года, при этом не предоставили в Управление заявление о сохранении 

места, тем самым отказавшись от предоставленного места. 

5.5.  Родители  (законные представители) детей, указанных  в п.5.4.2.  Порядка, имеют 

право  лично обратиться  в  Управление  с  заявлением  о  включении в  Реестр, при этом  

ребенок восстанавливается  в  Реестр согласно  дате регистрации  ранее  поданного 

заявления  о  включении в  Реестр, желаемый год поступления  в  образовательное 

учреждение переносится на следующий  год. 

5.5.  Если  родители (законные представители) детей  указанные в  пункте 5.4.2   до  10  

августа  текущего года  не  заявили  о необходимости  включения  ребенка  в  Реестр, 

заявлению  родителя (законного представит еля)  присваивается  статус «Архив», при \том  

при личном обращении  законного представителя  с  заявлением  о  включении в  Реестр,  

ребенок  включается  в  Реестр повторно  по дате  текущего  обращения,  ребенок  будет  

учтен  при  направлениях детей.  

 

6. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур,  

требования к порядку их выполнения 

 

6.1.Предоставление услуги по зачислению детей в Учреждение включает в себя 

следующую процедуры: 

 прием и регистрация заявления о зачисления в Учреждение после 

направлении— ребенка для зачисления в Учреждения согласно реестру; 

 рассмотрение заявления о представлении услуги, заключении договора об 
образовании, подготовка и утверждение приказа Учреждения о зачислении ребёнка или 

подготовка, уведомления об отказе в зачислении ребёнка в Учреждение, необходимых для 

зачисления Учреждение; 

 выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления 
об отказе в зачислении ребенка в Учреждение с указанием соответствующего 

обоснованного решения. 

6.2. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

ребёнка, принимаемого на обучение в Учреждение со своим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с реализуемой Учреждением основной 

образовательной программой дошкольного образования, настоящими правилами, 

стандартом качества муниципальной услуга (муниципальный правовой акт) и другими 

документами, регламентирующими работу Учреждения И осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Учреждение размещает копию муниципального правового акта городского округа 

городу Сургута о закреплении образовательных организаций за конкретными 

- 

т  



 

территориями, а, также   копии документов, перечисленных в первом абзаце настоящего 
пункта: информацию о сроках приема документов; примерную форму заявления о приёме 

(зачислении) ребёнка информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»: http://ds61.detkin-club.ru/ 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приёме (зачислении) ребёнка в Учреждение и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

6.3. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на 

время  обучения ребёнка (в личном деле). 

6.4. Заявление о приёме (зачислении) ребёнка в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, предоставленные родителями (законными представителями) ребёнка, 

регистрируются  руководителем Учреждения в «Журнале регистрации заявлений и 

документов». предоставленных' родителями (законными представителями) детей для 

приёма (зачисления) в МБДОУ №61 «Лель»  (приложение № 3 к настоящим Правилам). 

После чего родителям (законным представителям)   ребёнка выдаётся расписка в получении 

документов (приложение № 4 к настоящим Правилам), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме (зачислении) ребёнка в Учреждение, перечне 

предоставленных документов. Расписка заверяется  подписью руководителя Учреждения 

(либо уполномоченного им должностного лица) и печатью Учреждения.  

 

7. Заключение договора об образовании 

 

7.1. После приёма и регистрации заявления от родителей (законных представителей) 

о приёме (зачислении) ребёнка в Учреждение и прилагаемых к нему документов, учрежден 

обязано заключить договор об образовании с родителями (законными представителями) 

ребёнка  (приложение №5). 

7.2. Дата заключения договора об образовании определяется по соглашению 

Учреждения и родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе заключение 

договора возможно непосредственно после приёма и регистрации заявления о приёме 

(зачислении) ребёнка в Учреждение и прилагаемых к нему документов.  

7.3. В  целях обеспечения равенства прав и обязанностей родителей (законных 

представителей) ребёнка договор об образовании заключается с обоими родителями 

(законными представителями) ребёнка. При наличии установленных нормативным 

правовым актом оснований,  компенсация родительской платы за присмотр и уход за 

ребёнком, выплачивается одному родителю (законному представителю) ребёнка, который 

вносит ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком. 

7.4. Договор об образовании может быть заключён с одним из родителей   (законных 

представителей) ребёнка в следующих случаях по заявлению одного (любого) из родителей 

(законных представителей): 

7.4.1.   У ребёнка фактически только один родитель (законный представитель). 

7.4.2. Уклонение одного из родителей (законных представителей) от исполнения 

родительских (опекунских) обязанностей (в том числе по воспитанию и образованию 

ребёнка).  

7.4.3. Раздельное проживание родителей (законных представителей). 

7.4.4. Родительские права одного из родителей ограничены по решению суда (в том 

числе право на общение с ребёнком, воспитание и образование ребёнка, на защиту прав и 

интересов ребёнка). 

7.4.5. Один из родителей лишён родительских прав по решению суда либо 

установлены факты, являющиеся основанием для лишения одного из родителей 

родительских прав (в том числе по причинам злоупотребления своими родительскими 

правами, жестокого обращения с ребёнком, является больным хроническим алкоголизмом 

или наркоманией; совершил умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга). А также в случае, если указанные факты 

установлены в отношении опекуна ребёнка. 

7.4.6. Невозможно обеспечить участие одного из родителей (законных 

представителей ребёнка при заключении договора об образовании по другим причинам 

(длительное отсутствие родителя, признание родителя недееспособным, болезнь родителя и 

др.). 

http://ds61.detkin-club.ru/


 

7.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
образования, в том' числе вид, уровень и (или) направленность основной образовательной 

программы дошкольного образования (часть образовательной программы определённого 

уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы дошкольного образования (продолжительность обучения). 

 

8. Зачисление ребёнка в Учреждение 

 

8.1. Руководитель Учреждения (лицо, исполняющее обязанности руководителя 

Учреждения издаёт распорядительный акт (приказ) о зачислении ребёнка в Учреждение   в 

течение трёх рабочих дней после заключения договора об образовании. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде Учреждения.  На 

официальном сайте Учреждения в  сети  Интернет  размещаются реквизиты  приказа,  

наименование  возрастной  группы, число  детей,  зачисленных   в указанную  возрастную  

группу. 

8.2.   Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у ребёнка, 

принятого на обучение  с даты, указанной в распорядительном акте Учреждения (приказе). 

8.3. После издания указанного распорядительного акта (приказа) ребёнок, 

зачисленный в группу  полного дня исключается из Реестра, в порядке, определённом 

муниципальным правовым актами. 

8.4.  На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором  хранятся все представленные родителями (законными представителями) ребёнка 

документы.  Личные дела хранятся в Учреждении на время обучения ребёнка. По 

окончании обучения личное дело ребёнка по заявлению родителей (законных 

представителей) ребёнка может быть выдано им под расписку. В случае, если личное дело 

ребёнка не востребовано его родителями (законным представителями), такое личное дело 

хранится в архиве Учреждения в течение пяти лет, после подлежит уничтожению в 

установленном порядке. 

 

 

9. Взаимодействие Учреждения с МКУ «УДОУ» в целях обеспечения актуальности 

Реестра 

 

9.1.  Списки детей, принятых (зачисленных) в Учреждение, предоставляются 

Учреждением  в   МКУ «УДОУ» в течение 1 (одного) рабочего дня после издания 

соответствующего  распорядительного акта (приказа). Форма уведомления Управления в  

Приложении 6 к Правилам.



 
 

Приложение 1   

к  правилам  приема  (зачисления) на обучение 

по  образовательным  программам  дошкольного образования 

 

Заведующему  МБДОУ № 61 «Лель» 

Уваровой  Татьяне  Валентиновне 

от _________________________________ 
                    (Ф.И.О.  полностью) 

проживающей______________________ 

Тел._______________________________ 

 

от _________________________________ 
                    (Ф.И.О.  полностью) 

 

проживающему _____________________ 

___________________________________ 

Тел._______________________________ 
 

Заявление №________   от «_____»___________20_____г. 

 

Прошу зачислить моего ребенка  

_________________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.  полностью) 

__________________года рождения, __________________________________________________,   
  (дата рождения полностью)                                                                          (место рождения) 

 

проживающего_____________________________________________________________________   
                                                                                                           (адрес места жительства ребенка) 

 

на основании направления МКУ «УДОУ»  №_______________ от «___»____________20 ____г.  

В группу ________________________  с  «_______»_________________20______г. 

Прошу  обеспечить: 

-  получение  ребенком  дошкольного  образования  на  _____________________языке,                   
                                                                                                                                                    (указать язык образования)                                
-  изучение  _______________________языка в качестве  родного    
                                  (указать  родной язык  для  изучения) 

                                        

Ознакомлен (а) с: 
Наименование документа Подпись родителя 

Уставом Учреждения  

Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

Стандартом «Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» 

 

Муниципальным правовым актом о закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями города 

 

Образовательными программами, реализуемыми Учреждением  

Положением о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг  

Правилами приёма (зачисления) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ №61 «Лель» 

 

Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления  воспитанников 

МБДОУ №61 «Лель» 

 

Порядком оформления возникновения, приостановление и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников Учреждения  

Положением о режиме непрерывной образовательной деятельности и учебной 

нагрузки воспитанников 

 

Положением о форме, периодичности и порядке оценки текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 

 

Порядком оформления обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка  и порядком её выплаты 

 

Порядком оформления прав (льготы) на полное (100%) или частичное (в размере 

50%) освобождения от родительской платы за осуществление присмотра и ухода 

за ребёнком 

 

Положением по обработке персональных данных   



 

 
Я согласен(на) на обработку Оператором (МБДОУ №61 «Лель»)  своих (своего ребенка) персональных данных, а 

именно: 

- паспортных данных родителя (законного представителя); 

- данных свидетельства о рождении ребенка; 

- данных свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; 

- анкетных данные, иных документов, содержащие сведения (в том числе сведения о семейном положении, перемене 

фамилии, наличии детей, иждивенцев, льгот родителей (законных представителей); 

- документов о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний); 

- данных для компенсации части родительской  платы за содержание детей (присмотр и уход). 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, 

удаление персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящим согласием, я даю согласие на внесение персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка 

в систему ГИС «Образование Югры» 

Настоящее согласие действует до окончания срока хранения персональных данных.  

Настоящее согласие может быть отозвано родителем (законным представителем) в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

В случае отзыва родителем (законным представителем) персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены: 

 

___________________ (_______________)                  ____________________ (________________) 
 Подпись родителя                фамилия, инициалы                         Подпись второго родителя       фамилия, инициалы   
 (законного представителя)                                                                        (законного представителя) 

 
       Подтверждаю, что мне разъяснено, что предоставление персональных данных является обязательным, так как отказ 

в предоставлении персональных данных является основанием выдачи заявителю уведомления об отказе в приеме и 

регистрации документов: 

 

___________________ (_______________)                   ___________________ (________________) 
 Подпись родителя                 фамилия, инициалы                         Подпись второго родителя     фамилия, инициалы  
(законного представителя)                                                                           (законного представителя)                                                                      

         

  

Ознакомлен (а)  и  даю разрешение на использование фото- видеоматериалов с изображением ребёнка в 

одежде для публикации на официальном сайте образовательной организации, на официальных сайтах 

издательской и промо-продукции муниципальной системы образования, портале Администрации города, 

окружных и федеральных сайтах и порталах, средствах массовой информации, других печатных изданиях, 

публикующих статьи и события сферы «Образования».  

 

___________________ (_______________)                   ___________________ (________________) 
 Подпись родителя                 фамилия, инициалы                         Подпись второго родителя    фамилия, инициалы  

(законного представителя)                                                               (законного представителя)                                                                      

 

Оформленный  экземпляр  договора  об образовании  ребенка  от «_______»__________________20 

_____г.  получил (а)  на  руки. 

 

                                                                                                                                                                              

__________/______________ 
                                          (Подпись)                (Расшифровка) 

 

 

 



 

Приложение 2   

к  правилам  приема  (зачисления) на обучение   

по  образовательным  программам  дошкольного образования 

 

 

ЖУРНАЛ 

Информирования  родителей (законных представителей)  детей   о выделении  места   

в  МБДОУ № 61   «Лель» 

г.Сургут,  20____г. 

 

п/п Ф.И.О., дата  

рождения  ребенка 

Ф.И.О. 

информируемого лица  

(родителя, законного 

представителя) 

Дата, время,  способ 

информирования 

Результат  

информирования 

Должность, Ф.И.О. 

лица  передавшего 

информацию 

Подпись лица, 

передавшего 

информацию 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3   

к  правилам  приема  (зачисления) 

на обучение  по  образовательным  программам  дошкольного образования 

 

ЖУРНАЛ 

  регистрации  заявлений и документов,  предоставленных родителями 

 (законными представителями ) детей  для приема (зачисления)  в  МБДОУ № 61 «Лель» 

г.Сургут 20___г. 

 

Ф.И.О.,  

дата  

рожден

ия  

ребенка 

Перечень предоставляемых документов Ф.И.О.,  

подпись  

родителя  

(законног

о 

представи

теля) 

  

Документ, 

удостоверяющий  

личность  родителя 

(законного 

представителя) 

Документ,  выданный 

иностранным государствам 

Медицинск

ие 

заключение 

Свидетельство 

о рождении  

ребенка или 

документы,  

подтверждающ

ие  родство  

заявителя 

Свидетельст

во о 

регистрации  

ребенка по 

месту  

жительства  

или  

пребывания, 

или иной  

документ,  

содержащий  

такие 

сведения 

Для 

детей, 

являющихся 

иностранными 

гражданами  

иди  лицами  

без 

гражданства: 

документ, 

подтверждающ

ий родство и 

право  

заявителям  на  

пребывание в 

РФ 

Паспорт 

граждани

на РФ 

Паспорт  

иностранно

го 

гражданина 

Разрешен

ие на 

временное  

проживан

ие 

Вид на 

жительст

во 

Иные 

документ

ы 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4   

к  правилам  приема  (зачисления) 

на обучение  по  образовательным  программам  дошкольного образования 

 

 

Расписка   

в  получении документов 

МБДОУ № 61 «Лель», в лице________________________________________________________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О.,  должность  лица,  принявшего документы) 

 

Приняла  у  гражданина (-ки) ________________________________________________________________________________ 

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

 

Заявление  о  приеме (зачислении)  на  обучение  в  МБДОУ № 61 «Лель»  от 

«_____»___________________20_____г.регистрационный  №___________ 

 

Согласие  на  обработку  персональных  данных  

Свидетельство  о  рождении  ребенка  

Регистрация  ребенка  по месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на  закреплённой  территории  или  

документ, содержащий сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  

пребывания 

 

Документ, удостоверяющий  личность  родителя (законного представителя) ребенка  

Документ, удостоверяющий  личность  родителя (законного представителя) ребенка  

Документ, подтверждающий  принадлежность  в  льготной  категории  

 

 

Документы  сдал:_____________/____________________     Документы принял:____________/_________________________ 

                                     Подпись        Фамилия, инициалы                                               Подпись        Фамилия, инициалы         

 

М.П.                                              «_______»__________________20_____г.   

                               



 

 

Приложение 5   

к  правилам  приема  (зачисления) 

на обучение  по  образовательным  программам  дошкольного образования 

 

Форма уведомления МКУ «УДОУ 

о  зачислении  детей  в  образовательную организацию   

(группа  полного  дня (12 часового пребывания) в МБДОУ № 61 «Лель» 

 

 

 

Ф.И.О. ребенка Дата  рождения  

ребенка 

Дата и № приказа  о  

зачислении  ребенка 

Дата  зачисления  

ребенка  в  

образовательную 

организацию 

Дошкольная  группа, в 

которую зачислен  

ребенок (название  

возрастной  группы) 

Из какой  обр. 

организации 

зачислен  ребенок 

(в случае  

зачисления  в  

порядке перевода) 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


