


 

РАССМОТРЕНО:                                                                                 

Педагогическим   советом                                                                                                                                

Протокол  №  3    от 24.01.2022 года                      

 

 

ПРИНЯТО: 

 Родительским собранием  

Протокол  №  2    от 15.01.2022 года                      

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                            

Приказом заведующего МДОУ                                                                                                                    

Кимильтейский детский сад 

«Колосок»  № 20 от 26.01.2022 года  

 

 

Изменения, которые вносятся в приказ от 15.12.2020 № 25 «Об утверждении Правил 

приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

МДОУ  Кимильтейский детский сад «Колосок»» 

 

 

1. Внести следующие изменения в приказ от 15.12.2020 № 25 «Об утверждении 

Правил приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок»: 

   -пункт 1.5. главы 1. Общие положения  изложить в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема в образовательную организацию, 

в которой обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.»; 

-первый абзац пункта 3.1. главы 3. Прием детей в дошкольное учреждение 

дополнить следующим содержанием: 

«Документы о приеме подаются в дошкольное учреждение, в которое получено 

направление.»; 

- пункт 3.4. главы 3. Прием детей в дошкольное учреждение изложить в следующей 

редакции: 

         3.4.  «При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в дошкольном учреждении, выбранном родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (-ии), имя (имена), 

отчество (-а) (последнее - при наличии) полнородных или неполноводных братьев и (или) 

сестер.»; 

-пункт 3.5. главы 3. Прием детей в дошкольное учреждение изложить в следующей 

редакции: 

«3.5. Для приема в дошкольное учреждение родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) детей представляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

-копию документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в дошкольное учреждение свидетельство о рождении ребенка (для 

родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
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фактического проживания ребенка. 

Копии предъявляемых документов при приеме хранятся в дошкольном учреждении. 

При подаче документов родитель (законный представитель) сообщает сведения о 

ребенке и о себе, для этого оформляется его письменное согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2), а также письменное согласие (несогласие) о 

размещении информации о ребенке и его фотографии на официальном сайте дошкольного 

учреждения в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 

3).  

Для осуществления педагогического сопровождения воспитанника родители 

(законные представители) дают письменное согласие на педагогическую диагностику 

воспитанника (приложение 4).»;  

 пункта 3.5.1. главы 3. Прием детей в дошкольное учреждение признать утратившим 

силу; 

- приложение 6 к Правилам приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» 

изложить в новой редакции. 
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Приложение 6 

к Правилам приема на обучение по  образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное  дошкольное образовательное  

учреждение Кимильтейский детский сад «Колосок» 

  

 

 

РАСПИСКА   

в получении документов при приеме заявления о приеме в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Кимильтейский детский сад «Колосок»  

 от гр._______________________________________________________________________  
ФИО родителя (законного представителя)  

В отношении ребенка __________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка, год рождения ) 

 

№

  

Наименование документа     Количество Примечание 

1

 1 

Направление, выданное Комитетом по образованию 

Администрации Зиминского района  

   

2

 2 

Заявление о приеме ребенка в детский сад     

3

 3 

Согласие на размещение информации о ребенке на 

официальном сайте Учреждения в сети «ИНТЕРНЕТ»  

   

4

4 

Копия свидетельства о рождении ребенка     

5

5 

Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося (воспитанника)  

   

  

6

6 

Копия  распоряжения об установлении опеки над 

ребенком(для опекунов)  

   

7

7 

Копия документов об установлении льготы      

8

8 

 Заявление о  предоставлении льготы на питание     

9

9  

Копия свидетельства о регистрации по месту регистрации    

1

10 

Копия документа удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) 

  

 

Индивидуальный № ____ заявления от « __» _______________ 20  года  

Всего принято документов ________ на _____________ листах. 

Документы передал: 

«      » _______________ 20           г. ___________   /_________________________ / 
                                                                                 подпись                                     расшифровка подписи 

 

Документы принял:  «      » _______________ 20       г. 

___________   /Тарасенко Т.П./ 

 

Контактные телефоны    89021770718   

Web-сайт:http: // (http://Колосок.Зима-обр.рф) 
 

http://колосок.зима-обр.рф/

