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Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №20 общеразвивающего вида 

 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №20 общеразвивающего вида 

разработаны в соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года N 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №30, 

ст.4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерства 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. №884 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, №32, ст.5343). 

2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее — Правила) определяют правила 

приема граждан Российской Федерации в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 l общеразвивающего 

вида (далее — МБДОУ д/с №20), осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в МБДОУ д/с №20 за счет бюджетных 
ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, Nв5З, ст.7598; 2020, №9, cm.1137) и настоящими  
Правилами. 

4. Правила приема в МБДОУ д/с №20 устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, определяются МБДОУ 

д/с №20 самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МБДОУ д/с №20. 
5. Правила приема в МБДОУ д/с N 20 должны обеспечивать прием в 
МБДОУ д/с No20 всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К Правилам приема на обучение 

 по образовательным программам 

 дошкольного образования  
в МБДОУ д/с № 20 

 
Заявление о согласии на сбор и обработку  

персональных данных воспитанника 

Я___________________________________________________________________________________                  

   Ф.И.О.  полностью 
Паспорт серия____________________номер______________________________________________ 

 
дата выдачи _____________ кем выдан___________________________________________________ 

 
Как законный представитель на основании ______________________________________________                                                                                        

                                                         кем приходится воспитаннику 

№__________________________________________________________________________________ 

 
Адрес регистрации: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, e-mail):____________________________________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю своё согласие на обработку в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждение детского сада комбинированного вида №20  расположенного по адресу; Московская 
область, г. Чехов, улица Гагарина, дом84а, персональных данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. воспитанника, полностью 
Дата рождения ________________________________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (серия, номер)_________________________________________________ 

Проживающего: адрес регистрации_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
I .Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

(при согласии на обработку указанных персональных данных 

поставить отметку о согласии в соответствующем боксе) 
Анкетные данные: 

Данные свидетельства о рождении 

Данные о гражданстве 
Данные медицинской карты 

Адрес проживания 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Паспортные данные, кем приходится, адресная и контактная информация 
Данные о лицевом счете родителя (законного представителя) ребенка 

Сведения о семье: 

Категория семьи для сбора отчетности по социальному статусу контингента 
Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

воспитанников; документы (сведения), подтверждающие право на льготы на оплату за 

пребывание ребенка в ДОУ. 

 
 

 



II. Даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 
 

Обеспечения воспитательно - образовательной деятельности 

Медицинского обслуживания 
Ведения статистики 

 
III. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: 
 

Сбор персональных данных 

Систематизация персональных данных 

Использование персональных данных 
Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

Внутренние; 

Внешние: отправление данных для назначения компенсации части родительской платы (по 
мере необходимости) 

Я проинформирован (а), о том, что ДОУ гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 
 что будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Срок действия данного Cогласия устанавливается на период пребывания воспитанника 

в данном образовательном учреждении.  
Данное Cогласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного в ДОУ. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 
месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами 
и обязанностями в этой области. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
 

IV. Подтверждаю свое согласие на осмотр ребенка педиатром и специалистами 

медицинского учреждения. Даю согласие на оказание первой медицинской помощи ребенку 

в случае необходимости. 

 
 

 

Подписано собственноручно   « ____» ________________20 _ г. 

 

 ___________________     

_____________________________ 

 Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К Правилам приема на обучение 

 по образовательным программам 

 дошкольного образования  
в МБДОУ д/с № 20 

 

Заведующему МБДОУ д/с №20 

Дементьева О.В. 

                                                                   От  __________________________ 

Паспорт __________№_____________ 

Проживающего по адресу __________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефоны родителей_______________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

e-mail:___________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка_________________________________________      
                                                                                                                                    (Ф.И.О. Ребенка) 

Дата рождения:_____________20___г.р.  

Свидетельство о рождении__________________     _______________________ 
                                                                                                       (серия)                                                                    (номер) 

Адрес регистрации ребенка___________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

ребенка____________________________________________________________

_ 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №20 на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в группу №_________ 

общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием с 

«_____»_______________20___г. 

 Язык образования русский, родной язык из числа языков народов России: 

____________________. 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образование и (или) создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

ИПРА_____________________________________________________(при наличии). 
                                                                                                (Да / Нет) 

С Уставом МБДОУ д/с №20, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ  

 

 



д/с №20, размещенными на сайте образовательной 

организации_______________________________(ознакомлен/не ознакомлен) 

 

С осмотром ребенка педиатром и узкими 

специалистами______________________________________.(согласен/не согласен) 

На размещение фотографии ребенка на официальном сайте и 

информационном портале МБДОУ д/с №20 в сети 

Интернет______________________________(согласен/не согласен). 

По первому требованию родителей (законных представителей) 

воспитанников согласие отзывается письменным заявлением. 

 

 

________________________ 
Подпись   

 
«           » _____________________20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

К Правилам приема на обучение 

 по образовательным программам 

 дошкольного образования  
в МБДОУ д/с № 20 

Расписка в получении документов при приеме ребенка  

в МБДОУ д/с №20 г.Чехова Московской области 

 

 

от гр.  ________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
В отношении ребенка ___________________________________ , № направления ________. 

(фамилия, имя, год рождения) 

 

Приняты следующие документы: 

 

№ Наименование документа Количество  

•  Направление Управления образования  

•  Заявление   

•  Медицинская карта ребенка  

•  Прививочная карта  

•  Копия СНИЛС ребенка  

•  Копия медицинского страхового полиса ребенка  

•  Копия свидетельства о рождении ребенка  

•  Справка о регистрации родителей (иногородние граждане)  

•  Копия справок об инвалидности ребенка (при наличии)  

•  Иное  

•  Иное   

 

 

Всего принято документов ________ на  _____________ листах. 

 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» ____________20___ г.  

 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» ____________20___ г. 

 

 

 

 

 


