
                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ: 

   Заведующий МБДОУ МО                                    

             г. Краснодар «Детский сад № 7»                                      

   ____________ Е.А.Смоляникова                                   

   (приказ от 28.02.2022 № 143) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» 

 

В целях приведения локальных актов МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 7» в соответствие с действующим законодательством, на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021  № 686 «О внесении изменений в приказы министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020  № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 8 сентября 2020  № 471 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 № 236», внесены изменения: 

1. В  Правилах  приема  на  обучение  по  образовательным  программам 

дошкольного образования в  МБДОУ  МО  г.  Краснодар  «Детский сад 

№ 7», утверждённых приказом № 60 от 11.01.2021: 

1.1. пункт 2.10. читать в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема в МБДОУ МО              

г. Краснодар «Детский сад № 7», в котором обучаются его полнородные 

и неполнородные братья и (или) сестры». 

1.2. В разделе 2 Порядка приема в образовательное учреждение, 

пункт 2.12. из списка документов необходимых при приеме детей слова 

«медицинское заключение» исключить. 

2. Изменить форму журнала приема заявлений о приеме в МБДОУ МО     

г. Краснодар «Детский сад № 7» (Приложение 1). 

3. Изменить форму расписки (Приложение 2). 

4. В заявлении о приеме добавить фразу «Подтверждаю согласие на 

обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке 

установленным действующим законодательством РФ» (Приложение 3). 

 



Приложение 1 
к приказу № 143 от 28.02.2022  

 

Журнал регистрации заявлений о приеме в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» 

 
Индиви 

дуальн ый 

№ заявлен 

ия 

Дата 

регист 

рации 

(Ф.И.О. 

родителя (законного 

представителя) 

Перечень документов Подпись 

родителя 

(законного 

представит 

еля) 

    Заявление о приеме; 
 Направление ребенка в МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 7»; 
 Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка (дополнительно 

предъявляется по инициативе родителя (законного представителя); 

 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (дополнительно 

предъявляется по инициативе родителя (законного представителя);  

 Копия документа, подтверждающего установление опеки (при 

необходимости); 
 Для иностранных граждан:  

– копия документа, удостоверяющего личность ребенка 
подтверждающего (их) законность представления прав ребенка; 
– копия документа, подтверждающего его право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.  
 

 



Приложение 2 
к приказу № 143 от 28.02.2022 

 
 
 
 
 

РАСПИСКА  

в получении документов 

        _________________      _______________ 
регистрационный номер заявления                        дата выдачи 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» от ________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

получены следующие документы: 
                                 Наименование документа Количество 

  Заявление о приеме  
Индивидуальный номер _______ 

 

Направление ребенка в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7»;  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка (дополнительно предъявляется 
по инициативе родителя (законного представителя) 

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания (дополнительно предъявляется по инициативе 
родителя (законного представителя) 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки (при 
необходимости) 

 

Для иностранных граждан: 
– копия документа, удостоверяющего личность ребенка 
подтверждающего (их) законность представления прав ребенка; 
– копия документа, подтверждающего его право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации.  
 

 

  

 

 
«  » 20  г.     

Дата получения Ф.И.О., должность принявшего подпись 
 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение 3 
к приказу № 143 от 28.02.2022                                                                                  

Заведующему МБДОУ МО  

                                                                                          г. Краснодар «Детский сад № 7»                                                                      

Смоляниковой Елене Анатольевне 

________________________________________ 

                                                                        ________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____________ 
                                                     (индивидуальный №) 

о приеме 

 Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения: «___» __________ 20 __ г.;  

реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ___________ № __________________      
(предъявляются по инициативе родителя (законного представителя) 

выдано ______________________________________________________________________  

_________________________________________________ дата выдачи «___» ___________ 

адрес места жительства ребенка: ________________________________________________, 
                                                                                            (места пребывания, места фактического проживания) с указанием индекса) 

____________________________________________________________________________________________________________________в 

группу  

 общеразвивающей направленности 

 на полный день (12-часовое пребывание) 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» для получения образования по образовательным 

программам дошкольного образования с ______________________. 
                           (дата приема на обучение) 

 Требуется создание специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери ________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) __ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, контактный телефон ____________________________________ 

 

Ф.И.О. отца __________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) __ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, контактный телефон ____________________________________ 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования __________, в том числе __________ язык как родной язык. 

                                                                                             _____________________________ 

                                                                                                                                                                                     (дата) 
 
_________________/____________________                                                _________________/____________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                     

                                                                                                                                              

С Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7»; лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (сведениями о дате предоставления и регистрационным номером 



лицензии); образовательной программой дошкольного образования; с Правилами приема; 

Порядком и условиями осуществления перевода, отчисления и восстановления; Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ МО       

г. Краснодар «Детский сад № 7» и родителями (законными представителями); Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников; Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;  Положением  о Совете родителей, 

ознакомлен(а). Расписку получил (а).  
 
 
_________________/____________________                                                _________________/____________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                     

 

 

 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке 

установленными действующим законодательством РФ. 

 

 
_________________/____________________                                                _________________/____________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                     
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