тельным программам дошкольного образования. Зачисление ребѐнка осуществляется приказом
заведующего.
2.3. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, права и обязанности воспитанников.
Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через сайт
дошкольного учреждения, с вышеперечисленными документами 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.
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле воспитанника образовательного учреждения на время обучения ребенка. При оформлении воспитанника в дошкольное
Учреждение заявление родителей (законных представителей) регистрируется в Журнале учета
заявлений о приеме в образовательное учреждение. Родителям выдается расписка о получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
образовательное учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
2.6. Причинами отказа в приеме детей в Учреждение являются:
- отсутствие мест в Учреждении.
3. Порядок перевода воспитанников
3.1. Воспитанники переводятся из одной возрастной группы в другую (более старшую) до начала
нового учебного года (июнь).
3.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется на основании
решения Педагогического совета Учреждения.
4. Правила отчисления воспитанников из Учреждения
4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится:
- в связи с получением образования (выпуском в школу);
- досрочно по следующим основаниям: по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанника, в том числе перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанников и
Учреждения, в том числе в случае при ликвидации или реорганизации Учреждения.
4.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с согласия органов опеки и попечительства.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ заведующей об
отчислении воспитанника из Учреждения.
5. Восстановление воспитанников в Учреждение
5.1. Восстановление воспитанников, отчисленных из учреждения, осуществляется при наличии в
Учреждении свободных мест, на основании заявления родителей (законных представителей) и
направления Управления образования Боградского раойна.

Приложение 1
к Правилам приема, перевода,
отчисления и восстановления
воспитанников

Заведующей МБДОУ Детский сад № 8
«Теремок»
Гавдылевой Анне Григорьевне
от родителя (законного представителя)
_________________________________
_________________________________
ФИО родителя
_____________________________
Контактные телефоны
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребёнка
в детский сад.
Дата рождения ребенка __________________________Место рождения ребенка_______________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери (законного представителя) ребенка_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца (законного представителя) ребёнка___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка, родителей (законных представителей)
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Свидетельство (копия свидетельства) о регистрации ребенка по месту жительства.
Ознакомлен с Уставом МБДОУ Детский сад № 8 «Теремок» утверждённого Постановлением Главы
муниципального образования Боградский район №69 от 10.05.2016 г., лицензией на осуществление
образовательной деятельности Серия 19Л02 № 0000482 от 05 декабря 2016 г., рег.№ 2286, выданной
Министерством образования и науки Республики Хакасия, основной образовательной программой,
«Положением о приёме, переводе, отчислении, восстановлении воспитанников в ДОУ».
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
«______» ___________20______ г

_____________________/_________________/
Подпись

СОГЛАСИЕ
законного представителя воспитанника дошкольного образовательного учреждения
на обработку персональных данных воспитанника
Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законный представитель _____________________________________________________________
(указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель)
воспитанника_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество воспитанника; число, месяц, год рождения)
(далее Воспитанник), проживающий___________________________________________________,
(место прописки)
паспорт ____________________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
___________________________________________________________________________________
согласен(а), что персональные данные Воспитанника будут использованы в целях, связанных с его
обучением, учётом и оценкой объёмов и качества обучения в МБДОУ Детский сад № 8 « Теремок», на весь
период обучения, а также на установленный период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.
Настоящее согласие действительно в течение с «
»___________201 г. до истечения пребывания в
детском саду.
«_____»____________201 г.

______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

