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Изменения 

в Правила приема на обучение по образовательным 

программамдошкольного образования в МБДОУ д/с № 27, 

утвержденныеприказом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательногоучреждения детского сада № 27 

муниципальногообразованияТимашевскийрайон 

от30 июня2020г.№ 84 

 
 

В пункте 2.6:  

1. а) абзац первый изложить в новой редакции: «До подписания 

договора заведующий МБДОУ д/с № 27 в обязательном порядке знакомит 

родителей (законных представителей) ребенка,  принимаемого в МБДОУ д/с № 

27, со своим Уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми 

МБДОУ д/с № 27, с локальными нормативными актами по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий 

воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ д/с № 27 и родителями (законными 

представителями), правилами внутреннего распорядка воспитанников, иными 

локальными актами МБДОУ д/с № 27, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБДОУ д/с № 27».  

2.  Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1.1.,1.2) 

3. В п. 3.3. раздела 3 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» внести следующие 

изменения: 

а) абзацы восемнадцатый и двадцатый признать утратившими силу; 

б) абзацы девятнадцатый, двадцать первый, двадцать второй 

соответственно считать абзацами восемнадцатым, девятнадцатым и двадцатым; 

8) абзацы двадцать третий – двадцать пятый считать соответственно  

абзацами двадцать первым–двадцать третьим, изложив их в следующей 

редакции: 

 «Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

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. 

 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию 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 фактического 

проживания ребенка, медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1.1. 

к Правилам приема на обучение 

пообразовательным 

программамдошкольногообразования

вмуниципальноебюджетноедошкольн

оеобразовательное учреждение  

детский сад № 27муниципального 

образованияТимашевскийрайон 
 

ЗаведующемуМБДОУд/с№27 
Ф.И.О. 

от  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) родителя (законного 
представителя) 

проживающего(ей)поадресу: 
 

 

ФОРМА 
заявления о приеме ребенка 

вмуниципальное 

бюджетноедошкольное 

образовательноеучреждение 

детский 

сад№27муниципального 

образованияТимашевскийрай

он 

 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

_______________________________________________________________, 
                               (дата рождения ребенка: число, месяц, год рождения) 

 _______________________________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________ 

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: субъект РФ, район, 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 27 муниципального образования Тимашевский район 

 в группу_________________________ направленности с режимом пребывания 
(направленность дошкольной группы) 

___________________________________________________________________________________________. 

             (полного дня (10,5-часового пребывания)/кратковременного пребывания (3 – часовое пребывание) 

Желаемая дата приема на обучение___________________ 

Язык образования – _______________, родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации – _________________. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования ________________________________. 
(имеется/не имеется) 



Потребность в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида ____________________________________________. 
(имеется/не имеется) 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца: ____________ 

_________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:_______________________________, 
(название документа) 

________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________, 

номер телефона (при наличии): ________________________________________; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери: _________________, 

_________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________, 
(название документа) 

________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________, 

номер телефона (при наличии): ________________________________________; 

 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного представителя 

ребенка (при наличии установления опеки): _____________________________ 

________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________, 
(название документа) 

________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

документ, подтверждающий установление опеки:_________________________ 
(название документа) 
________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________, 

номер телефона (при наличии): _________________________________________. 

 

____________________                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись) 

       С уставом МБДОУ д/с № 27, с датой предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми 

Учреждением, с локальными нормативными актами по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими 

правила приема воспитанников, режимом занятий воспитанников, порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями), правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, локальными актами Учреждения, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 



деятельности Учреждения, в том числе через официальный сайт                

МБДОУ д/с № 27, _______________________.      
 (ознакомлены/ не ознакомлены) 

____________________                                              ___________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                   (подпись законного представителя  

                                                                                                                               ребенка   при установлении опеки) 

 

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю своё согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                          (подпись матери) 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                   (подпись законного представителя  

                                                                                                                               ребенка   при установлении опеки) 

 

Индивидуальный номер заявления: ___________ 
 

 

 

ЗаведующийМБДОУд/с№27 Т.С. Филатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2. 

к Правилам приема на обучение 

пообразовательным 

программамдошкольногообразования

вмуниципальноебюджетноедошкольн

оеобразовательное учреждение  

детский сад № 27муниципального 

образованияТимашевскийрайон 
 

ЗаведующемуМБДОУд/с№27 
Ф.И.О. 

от  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) родителя                   

(законного представителя) 

проживающего(ей)поадресу: 
 

 

                                  ФОРМА 
заявления о приеме в 

порядкеперевода 

ребенка 

вмуниципальное 

бюджетноедошкольное 

образовательноеучрежд

ение   

детский сад№ 27 

муниципального 

образованияТимашевск

ийрайон 
 

 
 

Прошу принять моего ребенка в порядке перевода из             

____________________________________________________________________ 
(наименование дошкольной образовательной организации) 

____________________________________________________________                                                                                     

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

____________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка: число, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________ 

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: субъект РФ, район, 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 27 муниципального образования Тимашевский район в 

группу_________________________ направленности с режимом пребывания 
(направленность дошкольной группы) 

_______________________________________________________________________________________________. 

             (полного дня (10,5-часового пребывания)/кратковременного пребывания (3 – часовое пребывание) 



Желаемая дата приема на обучение___________________ 

Язык образования – _______________, родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации – _________________. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования ___________________________________. 
(имеется/не имеется) 
Потребность в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида _______________________________________________. 
(имеется/не имеется) 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца: ____________________ 

____________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 
(название документа) 

______________________________________________________________________________ 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________ 

номер телефона (при наличии): _________________________________________ 
 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери: _________________ 

____________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 
(название документа) 

______________________________________________________________________________ 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________ 

номер телефона (при наличии): _________________________________________ 
 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного представителя 

ребенка (при наличии установления опеки): _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:___________________________________ 
(название документа) 

____________________________________________________________________ 

                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

документ, подтверждающий установление опеки:_________________________ 
(название документа) 
____________________________________________________________________ 

                                                (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________ 

   ____________________              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись) 

       С уставом МБДОУ д/с № 27, с датой предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами дошкольного образования, 

реализуемымиУчреждением, с локальными нормативными актами по вопросам 

организации иосуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема воспитанников, режимом занятий 

воспитанников, порядком иоснованиями перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, порядком оформления возникновения, 



приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями), правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, локальными актами Учреждения,регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения, в 

том числе через официальный сайт МБДОУ д/с № 27, 

_______________________.      
          (ознакомлены/ не ознакомлены) 

____________________                                              ___________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                      (подпись матери) 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                        (подпись законного представителя                                                                                                                            

                                                                                                                    ребенка при установлении опеки)                                                                                            

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю своё согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

____________________                                              ______________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              ______________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

 

____________________                                              ______________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                   (подпись законного 

                                                                                                                              представителя ребенка  

                                                                                                                              при установлении опеки) 

 

Индивидуальный номер заявления: ___________ 
 

 

 

ЗаведующийМБДОУд/с№27 Т.С. Филатова 
 

 

 

 

Мбдоу Д/С № 27, МУ, Филатова Татьяна Станиславовна
14.04.2021 09:57 (MSK), Простая подпись


