


2.3.  Необходимым  условием  постановки  на  учет  является  согласие  гражданина  на  обработку
персональных  данных  в  целях  предоставления  вышеуказанной  услуги  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.4.  Постановка  на  учет  детей  в  электронной базе  данных осуществляется  по  выбору родителя
(законного представителя) одним из следующих способов:

2.4.1. Самостоятельно (включая направление заявления о приеме в образовательную организацию
почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4.2.  Путем обращения в выбранное Учреждение.  В этом случае постановка на учет ребенка в
электронной базе данных осуществляется Учреждением.

- Путем обращения в МАУ «Многофункциональный центр города Кемерово

-  По  письменному  заявлению  родителя  (законного  представителя),  Учреждение  выдает  ему
письменное уведомление о постановке на учет ребенка в электронной базе данных с указанием
номера очереди. 

- Уведомление направляется родителю не позднее чем через 10 рабочих дней с момента обращения
родителя (законного представителя) в Учреждение. 

3. Прием (зачисление) детей в Учреждение

3.1.  Прием  детей  в  Учреждение  осуществляется  в  возрасте,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации. 

Подбор  контингента  разновозрастной  (смешанной)  группы  должен  учитывать  возможность
организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой
возрастной группы.

3.2.  Прием  в  Учреждение  осуществляется  по  личному  заявлению  (приложение  №  1)  родителя
(законного  представителя)  ребенка  при  предъявлении  оригинала  документов,  удостоверяющего
личность  родителя  (законного  представителя),  либо  оригинал  документа,  удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со  статьей  10  Федерального  закона  от  25  июля  2002  года  №115-  ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации» 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, и его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей ребенка);

е) о выборе языка и изучении родного языка.

Примерная  форма  заявления  размещается  заявлением  на  информационном  стенде  и  на
официальном сайте Учреждения в сети интернета.

Для приема в Учреждение:

а)  родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на  закрепленной  территории,  для
зачисления ребенка в Учреждение предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ,  подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  ребенка),
свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на
закрепленной территории или  документ,  содержащий сведения  о  регистрации ребенка  по  месту
жительства или по месту пребывания;



б)  родители  (законные  представители)  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,
предъявляют свидетельство о рождении ребенка;

в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность  представления  прав  ребенка),  и  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 в установленном порядке переводом на русском языке.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка.

Требования  представления  иных  документов  для  приема  детей  в  Учреждение  в  части,  не
урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

3.3.  Заявление  о  приёме  в  учреждение  и  прилагаемые  к  нему  документы,  представленные
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем Учреждения или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приёма
заявлений о приёме в Учреждение. 

После регистрации заявления родителями (законными представителями) детей выдаётся расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребёнка  в  Учреждение,  перечне  предъявленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью
должностного лица Учреждения, ответственного за приём документов, и печатью Учреждения.

3.4.  Приём  детей,  впервые  поступивших  в  дошкольные  образовательные  организации,
осуществляется на основании медицинского заключения.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по  адаптированной
образовательной  программе  дошкольного  образования  только  с  согласия  родителей  (законных
представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.5. Вне очереди в Учреждение принимаются:

а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;

в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;

г)  дети  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991
№  1244-1  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

д)  дети  погибших  (пропавших  без  вести),  умерших,  ставших  инвалидами  сотрудников  и
военнослужащих  из  числа  лиц,  указанных  в  пункте  1  Постановления  Правительства  РФ  от
09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации»;

е)  дети  других  категорий  граждан,  имеющих  право  на  предоставление  мест  в  Учреждении  во
внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами 

3.6. В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих категорий граждан:

а) дети из многодетных малообеспеченных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более



детей  в  возрасте  до  18  лет,  в  том числе  усыновленных  и  приемных),  в  соответствии с  Указом
Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»; 

б)  дети  военнослужащих  по  месту  жительства  их  семей  (кроме  указанных  в  п.  п.  «д»  п.3.5
настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ « О статусе
военнослужащих»; 

в)  дети  инвалиды  и  дети,  один  из  родителей  (законных  представителей)  которых  является
инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья,  полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в  полиции,  дети  гражданина  Российской  Федерации,  уволенного  со  службы  в  полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со службой в полиции,
дети  гражданина  Российской Федерации,  умершего  в  течение  одного  года  после  увольнения  со
службы  в  полиции  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с
выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции,  детям,  находящимся  (находившимся)  на  иждивении  сотрудника  полиции,  гражданина
Российской  Федерации,  категорий,  перечисленных  в  настоящем  пункте,  в  соответствии  с
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

е)  дети сотрудников органов  уголовно-исполнительной системы,  федеральной пожарной службы
Государственной противопожарной службы, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ж)  дети  других  категорий  граждан,  имеющих  право  на  предоставление  места  в  Учреждении  в
первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами 

3.7.1. Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) проверяет полноту и достоверность
представленных  документов  и  возвращает  после  проверки  подлинники  лицу,  представившему
документы.

3.7.2.  В  случаях  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  представленных  документах,  или
отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное получение места в Учреждении
ребенку предоставляется место на общих основаниях.

3.7.3. Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении ребенку места в Учреждении
либо  об  отказе  таком  предоставлении  принимается  по  результатам  рассмотрения  заявления  и
необходимых документов в тот же день, о чем родителю (законному представителю) направляется
соответствующее уведомление. Уведомление направляется в день принятия решения.

В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном предоставлении ребенку места в
Учреждении указываются причины отказа.

3.8. После приема документов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Учреждение заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями
(законными представителями) ребенка (далее - Договор).

Дети,  родители  (законные  представители)  которых  не  представили  необходимые  для  приема
документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. Место в
Учреждении  ребенку  предоставляется  при  освобождении  мест  в  соответствующей  возрастной
группе в течение года. 

3.9.  Прием  в  Учреждение  оформляется  распорядительным  актом  (приказом)  руководителя
Учреждения. Приказ о зачислении ребенка в Учреждение издается руководителем учреждения в
течение трех рабочих дней после заключения договора. 



Приказ  (распорядительный  акт)  в  трехдневный  срок  после  издания  размещается  на
информационном стенде Учреждения, на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет  размещаются  реквизиты  приказа,  наименование  возрастной  группы,  число  детей,
зачисленных в указанную возрастную группу. 

3.10. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
следующими документами:

а) Уставом;

б) лицензией на осуществление образовательной деятельности;

в) образовательными программами, реализуемыми Учреждением;

г)  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.

Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  в  том  числе  через
информационные  системы  общего  пользования,  с  уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  образовательными  программами  ,распорядительным  актом
администрации  г.  Кемерово  о  закрепленной  территории,  локальными  нормативными  актами  и
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права  и  обязанности  обучающихся,  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  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

3.11.  Родителям  может  быть  отказано  в  зачислении  ребенка  в  Учреждение  при  отсутствии
свободных мест в Учреждении. Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность
групп в соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

4. Порядок комплектования Учреждения.

4.1. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября в соответствии с основной образовательной
программой и учебным планом. 

Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки с 15 мая по 15 июня из
числа детей всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, в том числе:

- имеющих право на внеочередное зачисление ребенка в Учреждение;

- имеющих право на первоочередное зачисление ребенка в Учреждение;

- проживающих на территории, за которой муниципальным правовым актом ежегодно закреплено
Учреждение;

- не проживающих на территории, за которой муниципальным правовым актом ежегодно закреплено
Учреждение;

4.2. Прием на свободные места в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года. 

4.3. Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии с электронной
базой  данных на  зачисление  в  Учреждение,  уведомляются  об  этом руководителем Учреждения.
Форма уведомления может быть устная, письменная (в том числе электронная). 

4.4. Если в течение 15 календарных дней с момента отправки уведомления в письменной форме
родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о зачислении ребенка
в  Учреждение  в  порядке,  предусмотренном п.3.2  настоящих  Правил,  руководитель  Учреждения
вправе  предложить  зачисление  родителю  (законному  представителю),  номер  очереди  ребенка



которого следующий в электронной базе данных.

4.6. Количество групп в Учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости.

4.7. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в соответствии с «Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.30490-13). 

4.8. Контингент обучающихся формируется в соответствии с их возрастом.

4.9.  В  группы  могут  включаться  как  дети  одного  возраста,  так  и  дети  разных  возрастов
(разновозрастные группы).



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                        Заведующему МАДОУ № 43 

                                                                                «Детский сад комбинированного вида»
                                                                         Марине Геннадьевне Щербаковой

                                                                                   от________________________________
                                                                                       проживающей (ему)___________________
                                                                                       ____________________________________

                                                                                               контактный телефон:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________________, 
                                                           (Ф.И.О. ребенка, дата и место его рождения)
проживающего  по  адресу:  ________________________________________________________  на
обучение  по  образовательной  программе  дошкольного  образования  в  группу
________________________________________ направленности.  
(общеразвивающей, оздоровительной)
Язык  образования  –  ________________,   родной  язык  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации ____________________.
Сведения о матери:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                Ф.И.О., матери  (законного представителя), адрес места жительства, телефон
Сведения об отце: 
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                Ф.И.О., отца ( законного представителя), адрес места жительства, телефон

«___»______________ 20___ г.              ____________/_______________________

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами,  локальными  нормативными  актами  и  иными  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»,    в том числе через информационные системы
общего пользования ознакомлен(а) ознакомлен(а).
«___»______________ 20___ г.
 «___»______________ 20___ г.

             ____________/_____________________________
             ____________/_____________________________

 

Даю  согласие  МАДОУ  №  43  «Детский сад комбинированного  вида»,  зарегистрированному  по
адресу: Кемерово, ул. Леонова, д. 22б, ОГРН 1024200708619, ИНН 4208011476, 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.
«___»______________ 20___ г.          ____________/___________________________
«___»______________ 20___ г.  ____________/___________________________

    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в информационной системе «АИС ДОУ» 

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт: серия___________________номер______________________________________, 
выданный__________________________________________________________________ 

(кем и когда)

зарегистрированный(ая)  по адресу:_____________________________________________
____________________________________________(далее – «Законный представитель»),

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 
____________________________________________________________________________

(ФИО ребёнка)

дата рождения ________________свидетельство о рождении _______________________,
выданное__________________________________________________(далее – «Ребенка»), (кем

и когда)

даю  согласие  оператору:  МАДОУ  №  43  «Детский  сад  комбинированного  вида»,
расположенному  по  адресу:  г.  Кемерово,  ул.  Леонова,  22  –  «Б»,  в  лице  заведующей
Щербаковой  Марины  Геннадьевны,  действующей  на  основании  Устава,  на  обработку  с
использованием средства автоматизации - информационной системы «АИС ДОУ»,  а
именно на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  обезличивание,  блокирование,  передачу,  уничтожение
следующих персональных данных:

 фамилия,  имя,  отчество,  место работы, должность,  контактные данные,  Законного
представителя Ребенка,

 фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные  Ребенка,

 данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление льготы,
копии справок ПМПК и копии свидетельства о рождении.

           Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям
информации о текущей очередности Ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в
электронном формате. 

Настоящее  согласие  в  отношении  обработки  указанных  данных  действует  на  весь
период нахождения Ребенка в указанном ДОУ до момента выпуска, исключения, перевода в
другое ДОУ или по достижению 8 летнего возраста.

Осведомлен(а)  о  праве  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего письменного документа,  который может быть направлен мной в адрес
ДОУ  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении,  либо  вручен  лично  под
расписку представителю ДОУ.



 Подпись:________________________                             «____» ______________ 20___г.



Заведующей МАДОУ № 43 
«Детский сад комбинированного вида»

М.Г. Щербаковой
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________

(адрес места жительства) 
Заявление – согласие

на обработку персональных данных ребенка
Я, родитель (законный представитель)__________________________

______________________________________________________________
паспорт: серия ________ номер____________, выданный_____________
______________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О
персональных  данных"  даю  согласие  Муниципальному  автономному
дошкольному  образовательному  учреждению  №  43  «Детский  сад
комбинированного вида»,  расположенному по адресу:  г.  Кемерово,  ул.
Леонова, д.22 – «А» «Б», на обработку персональных данных моего/ей
сына  (дочери,  подопечного)
______________________________________________________________

                (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного; дата рождения)
а  именно:  фамилия,  имя,  отчество;  адрес  проживания;  номер
свидетельства о рождении, сведения о дате его выдачи и выдавшем его
органе; сведения о состоянии здоровья; номер страхового полиса и иные
данные,  необходимые  для  участия  в  проектах,  конкурсах  в  сфере
дошкольного  образования,  для  предоставления  компенсационных
выплат, проведение медицинского обслуживания и другое. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение  действия  договора  между  МАДОУ  и  родителем  (законным
представителем) ребенка.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления. 

 «_____»_____________20___года                         _________________
                                                                                        (подпись)

Заведующей МАДОУ № 43 
«Детский сад комбинированного вида»

М.Г. Щербаковой
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________

(адрес места жительства) 
Заявление – согласие

на обработку персональных данных родителей обучающегося
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»

Я,________________________________________________________
проживающий(ая)  _____________________________________________
паспорт: серия_____ номер________, выданный____________________
_____________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О
персональных  данных"  даю  согласие  Муниципальному  автономному
дошкольному  образовательному  учреждению  №  43  «Детский  сад
комбинированного вида», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул.
Леонова,  д.22  –  «А»  «Б»  (далее  –  Учреждение),  на  обработку  моих
персональных данных (включая получения их от меня и / или любых
третьих лиц): фамилия, имя, отчество; пол, год, месяц и дата рождения;
паспортные данные; место жительства; номера телефонов (городской,
мобильный);  семейное  положение;  ИНН;  номер  страхового
свидетельства, профессиональная должность и другое; для совершения
действия  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения,
обновления, изменения, использования (в том числе и для передачи) с
учетом  действующего  законодательства  с  использованием,  как
автоматизированных  средств  обработки  моих  персональных  данных,
так и без средств автоматизации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение действия договора между Учреждением и родителем (законным
представителем) ребенка.

Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на
основании моего письменного заявления. 

«____»___________20___года                            ____________________
                                                                               (подпись)


