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Внести в Положение о Правилах приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (возникновения 
образовательных отношений), отчисления (приостановления 
образовательных отношений) частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 161 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее -  Положение) следующие изменения и 
дополнения на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 31 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155.
- Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 32 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программа дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства огбразования и науки Российской ФеджерацЗии от 
30.12.2013г. № 1014.

1. В раздел 2 «Порядок приема детей в ДОУ»:
1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: Прием в

образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают 
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей);
- контактные телефоны родителей законных представителей);
- язык образования, родной язык из числа языков народов России.
Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде 
и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
(Приложение №1).

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 
формате электронного документа с использованием информационных 
сетей общего пользования.

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: Зачисление ребенка в 
образовательную организацию оформляется приказом руководителя



учреждения в трехдневный срок. Изданию распорядительного акта о 
приеме ребенка на обучение в учреждение предшествует заключение 
Договора или подписанния Подписного листа к Договору об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования, содержанию, 
присмотру и уходу за воспитанниками. С данного момента возникают 
образовательные отношения. Лицо, ответственное за прием документов, 
размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет в 
трехдневный срок после издания. На официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы и число воспитанников, зачисленных в 
указанную возрастную группу.

1.3.Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: В заявлении о приме ребенка 
в Учреждение ставится личная подпись родителей (законных 
представителей) об ознакомлении с лицензией, уставом и другими 
локальными актами Учреждения.

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных ребенка 
(Приложение №2) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

В случае если родители (законные представители) не согласны 
на обработку персональных данных ребенка, они должны предоставить 
детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных 
ребенка. Если родители предоставили письменный отказ от обработки 
персональных данных, детский сад обезличивает персональные данные 
ребенка и продолжает работать с ними.



№
Приложение №1

(номер и дата регистрации заявления)

Заведующему
«Детский 161» ОАО «РЖД» 
Михалъской О.Б. 
от

(Ф.И.О.)

Проживающий(ей) по адресу:

контактный телефон:__________
E-mail:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка,________________________________________________.

(Ф.И.О.)
года рождения, место рождения г._______________________________________, проживающего по адресу:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——    5

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу
общеразвивающей направленности. Язык образования_______________, родной язык из
числа языков народов России -  русский.
К заявлению прилагаются:
-  копия свидетельства о рождении серия _____ №   выдано

-  копия свидетельства о регистрации ребенка___________________________________ по
месту жительства на закрепленной территории, выдано (когда, 
кем)_________________________________________________________________________
- медицинское заключение, выдано (когда, кем)

Дата Подпись

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 
нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
ЧДОУ «Детский сад №161 ОАО «РЖД», ознакомлен(а).

Дата Подпись

Даю согласие ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД», зарегистрированному по адресу: г. 
Барабинск, ул. Ермака, д. 5, ОГРН 1045406625494, ИНН 5451110020, на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка,

 ,   года рождения в
объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 
соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок
действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.
Дата Подпись


