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Изменение в «  ПОРЯДОК ПРИЕМА  ВОСПИТАННИКОВ   в 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №47 «Успех» 

 

 I. Общие положения 

 

1.2. Настоящее изменение в «Порядок приема воспитанников в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №47 «Успех» (далее - дошкольная образовательная 

организация)  вносится в соответствии с Постановлением 

администрации города от 26.02.2021г. №153 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 20.03.2019 №192 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» (с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 

16.11.20202 №970) 

 

II.    Порядок  комплектования образовательной организации 

 

п.2.7. изложить в новой  редакции: 

«Для зачисления ребенка в ДОО представляются следующие 

документы: 

- заявление о приеме в образовательную организацию (приложение); 



- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости);  

- документ территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

- свидетельство о рождении ребенка может быть запрошено 

Департаментом образования в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия или может быть представлено родителями (законными 

представителями)  по собственной    инициативе. 

Для зачисления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно вправе предъявить в ДОО  свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка, медицинское заключение. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(ы), удостоверяющий(ие) личность ребенка и 

подтверждающий(ие) законность представления прав ребенка, а также 

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 переводом на 

русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 



рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

приложение  

 

Заведующему  
       (наименование Учреждения) 

(фамилия, имя, отчество заведующего) 

 фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _______________ 

________________________________________ 
(матери ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ___________________ 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя): ________________ 

___________________ №___________________ 
(реквизиты) 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

________________________________________ 

фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _________ 

________________________________________ 
(отца ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ___________________ 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя): ________________ 

___________________ №___________________ 
(реквизиты) 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

________________________________________ 

 

 
 

                                                     Заявление. 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего  

ребенка______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, дата рождения ) 

проживающего  по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ( места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                    

(наименование образовательной организации) 



детский сад №47 «Успех» 

                                              

в группу ________________________________________________________ 

направленности 
                                                      (указать направленность группы) 

 

с _____________________, необходимый режим пребывания: 

__________________________, 
        (желаемая дата зачисления) 

 
свидетельство о рождении: серия ________________ № _______________________________ 

                                         (реквизиты) 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

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

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии) ___________. 
                                        (имеется/не имеется) 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на ___________________ 

______________________________________________________________ языке. 
(указать язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русский язык как родной язык) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, муниципальными правовыми актами о закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями города, об условиях зачисления детей в образовательные 

организации    и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации, ознакомлен(а)  

___________________________________         _____________________________________                      

(дата)  (подпись матери(законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи) 

 _____________________________________________________________________________                                                                   

(дата)  (подпись отца(законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

образовательной организацией, департаментом образования администрации города в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

____________________________         _______________________________________________                      

(дата)  (подпись матери(законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи) 

 _______________________________________________________________________________                                                                   

(дата)  (подпись отца(законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи) 

 

Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа  нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования  (детских садах). 

 _______________________________________________________________________________                                    

(дата)  (подпись матери(законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи) 

 _______________       ___________________         _______________________________                                                    



(дата)  (подпись отца(законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи) 
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