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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее –Порядок) определяет правила приёма граждан 

Российской Федерации в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт 

Анапа (МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования 

1.2. Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» разработан в 

соответствии с: 

- Конституцией РФ,  

- 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 4.2.2.1 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

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

№ 32, ст.5343),  

с пунктом 2, подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 18 марта 

2020 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 

№ 12, ст. 1645),  

пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 433-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7482) и  

подпунктом 4.2.2.1 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 

32, ст. 5343),  

- приказом Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 471 от 09.09.2020 

г. «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и направлен на обеспечение реализации 

прав всех граждан Российской Федерации, имеющих право на дошкольное 

образование. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 26 от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.3049-13),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.15. 

№ 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»,  

- законом Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», с Порядком комплектования дошкольных образовательных 

организаций (учреждений) реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования город-курорт Анапа 

(Приказ УО № 518 от 28.04.2017 г.), а также другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

 

2. Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

 

2.1. Правила приёма на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт Анапа 

должны обеспечить приём в образовательную организацию всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования.  

2.2. Порядок приёма в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации 

на обучение должен обеспечивать также приём в МАДОУ детский сад № 9 

«Ягодка» МО г-к Анапа, граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена МАДОУ 

детский сад № 9 «Ягодка».   

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» размещает Приказ управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа, о 

закреплении территорий муниципального образования город-курорт Анапа за 

дошкольными образовательными организациями, издаваемые не позднее 1 апреля 

текущего года (далее –распорядительный акт о закреплённой территории) 

2.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счёт 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

международными договорами в Российской Федерации, представительств 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях. 

2.4. Действие настоящего Порядка не распространяется на порядок и условия 

приёма в специализированные структурные образовательные подразделения 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях.  

2.5. Приём на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования в МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании. 

2.6. Приём в МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест, возраст воспитанников от 3 

лет до прекращения образовательных отношений. 
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2.7. В приёме в МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» может   быть отказано 

только по причине отсутствия свободных мест.  

2.8. Закреплено право преимущественного приёма детей, проживающих в 

одной семье и имеющие общее место жительства, в МАДОУ детский сад № 9 

«Ягодка» МО г-к Анапа при условии, если в нем обучаются их братья и (или) 

сёстры. 

          2.9. Прием в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт 

Анапа может осуществляться как в порядке реализации права на прием, так и в 

порядке перевода из иной образовательной организации. 

2.10. Комплектование Учреждения осуществляется через единый 

информационный ресурс Краснодарского края – автоматизированные 

информационные системы «Е – услуги. Образование» (далее – АИС «Е – услуги». 

Образование»), «Сетевой город. Образование» (далее – АИС «Сетевой город». 

Образование»), интегрированные между собой. 

2.11. Контингент обучающихся по группам формируется в соответствии с их 

возрастом (определяется по состоянию полных лет на 1 сентября). 

2.12. Приём в МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» осуществляется по 

направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления посредством исполнения региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Направления 

регистрируются в журнале приёма направлений. 

2.13. Направление и приём в образовательную организацию осуществляются 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка.  

2.14. МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» может осуществлять приём 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.15. Родители (законные представители) принимают решение о своём 

согласии или отказе зачислить своего ребёнка в МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

(закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 44 

п.3. 

2.16. Заведующий знакомит родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой, правами и обязанностями воспитанников и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

а именно: 

- с правилами приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования; 

- Образовательной программой дошкольного образования, по которой будет 

обучаться воспитанник; 

- Порядком и формами письменного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение отдельных видов обследований и сопровождение 

воспитанников в учреждении; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о родительском комитете; 
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- Положение о родительском собрании; 

Копии указанных документов, информация о сроках приёма документов 

размещаются на информационном стенде Учреждения и официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет: http://ягодка9.рф  

2.17.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников, и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.18. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Родителями (законными представителями) заполняется форма заявления о согласии 

на обработку персональных данных (приложение № 2). 

2.19. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

2.20. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. (приложение 1). 

Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и 

(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций).  

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:  

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

6) дата рождения ребенка;  

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;  

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);  

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;  

http://ягодка9.рф/
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к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);  

л) о направленности дошкольной группы;  

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

2.21.В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются о наличии права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости), а также в праве, с 01.01.2021 года, предъявить свидетельство о 

рождении ребёнка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплённой территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплённой территории родитель (законный представитель) ребёнка 

предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребёнка. 

2.22. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы), 

удостоверяющий(е) личность ребёнка и подтверждающий (е) законность 

представления прав ребёнка, а также документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане или лица без 

гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

2.23. Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы:  

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;  

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;  

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости).  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.  

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в Учреждение медицинское заключение.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

 2.24. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.25. Требование представления иных документов для приёма в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается.  

2.26. Заявление о приеме в Учреждение и копии документов регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию. (Приложение 3). 

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов (приложение 4). 

2.27. После приема документов, образовательная организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.28. Заведующий образовательной организации издает распорядительный акт 

о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный 

акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

2.29. После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учёта детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

2.30. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы  

2.31. Заведующий Учреждения регистрирует ребенка в Книге учета движения 

детей Учреждения (далее – Книга) с даты зачисления ребенка в Учреждение, 

указанной в приказе о зачислении ребенка в Учреждение.  

2.32. Дети, родители (законные представители) которых не предоставили 

необходимые для приёма документы в соответствии настоящего Порядка, остаются 

на учёте детей, нуждающихся в предоставлении места в детский сад. 

2.33. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении воспитанника 

2.34. Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения их приказом 

заведующего МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка». 
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2.35. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до 

принятия нового. 
 

3. Перевод воспитанников. 

3.1.Ежегодный перевод воспитанников Учреждения из одной возрастной 

группы в другую возрастную группу осуществляется с 1 июля по 31 августа 

текущего года.  

3.2. Перевод воспитанников оформляется приказом руководителя 

Учреждения, а также вносятся изменения в договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

4. Сохранение за ребенком места в Учреждении 

4.1. За воспитанником сохраняется место в Учреждении по уважительным 

причинам на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) в следующих случаях:  

-по болезни ребенка;  

-на период санаторно - курортного лечения;  

-карантина в Учреждении;  

-отпуска, командировки родителей (законных представителей);  

-закрытия Учреждения на ремонт. 
 

5.Отчисление воспитанников 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении воспитанника.  

5.2.Отчисление ребенка из образовательного учреждения осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) по следующим 

основаниям:  

-по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы дошкольного образования в другое Учреждение;  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и дошкольной образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации дошкольной образовательной организации;  

-в связи с завершением обучения;  

-предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.3.Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей 

не позднее 3 дней после расторжения договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
                                                                                                      Приложение 1 (к Порядку) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №9 «Ягодка» 

 муниципального образования город – курорт Анапа 
Согласие  

на обработку персональных данных ребенка  
и его родителей (законных представителей) 

 
Я, ____________________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) полностью 
паспорт: серия _______ № ____________ выдан ___________________________________________ 
_________________________________________________________ «____» _________ 20____ года, 
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________________________________, 
фактически проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________________________________________, 
даю Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №9 «Ягодка» 

юридический адрес: 353457, Анапский район х. Чембурка, ул.Бороздинская, д. 4.  ИНН 2301036910 
согласие на использование и обработку: 

1. Своих персональных данных: 
1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. образование_________________________________________________________________________________________________________ 
1.3. место регистрации и место фактического проживания; 
1.4. номер домашнего и мобильного телефонов_______________________________________________________________________________ 
1.5. место работы, занимаемая должность____________________________________________________________________________________ 
1.6. номер служебного телефона____________________________________________________________________________________________ 
1.7. данные паспорта; 
1.8. реквизиты лицевого банковского счета___________________________________________________________________________________ 
1.9. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МАДОУ. 
2.Персональных данных моего ребенка (ребенка, находящегося под опекой)  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка полностью 
2.1. фамилия, имя, отчество; 
2.2. дата и место рождения; 
2.3. сведения о близких родственниках; 
2.4. место регистрации и место фактического проживания; 
2.5. данные свидетельства о рождении; 
2.6. номер полиса обязательного медицинского страхования; 
2.7. сведения о состоянии здоровья; 
2.8. биометрические данные (фотографическая карточка); 
2.9. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МАДОУ. 
3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 
- использования МАДОУ для формирования на всех уровнях управления МАДОУ единого интегрированного банка данных детей в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения детьми образовательных программ, предоставления 
мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том числе подготовки локальных 
актов по образовательному учреждению; 

- использование при наполнении АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Электронные услуги в сфере образования» 
- организации проверки персональных данных и иных сведений, установленных действующим законодательством; 
- использования при составлении списков детей; 
- использования при наполнении информационного ресурса – сайта МАДОУ. 
4. Я даю согласие: 
4.1. на передачу: 
- всего объема персональных данных, указанных в пунктах 1, 2 -  в архив для хранения; 
- персональных данных, указанных в пунктах 1.1, 2.1-2.4, 2.7 – представителю управления образования мэрии города Анапа, ответственного за 

ведение базы данных контингента детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях; 
- персональных данных, указанных в пунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.6-1.8 – в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений образования»; 
- персональных данных, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7 – в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

поликлиника»;  
-  персональных данных, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 – в соответствующую медицинскую страховую компанию. 
5. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 

автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача по запросу вышестоящего руководителя, 
по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в письменном виде. 
7. Данное согласие действует на весь период ребенка в МАДОУ и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

        8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде. 
        9. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках            
выполнения Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 
  
                                                __________________ _______________/_______________________________/ 
                                                                   (дата)                  (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 (к Порядку) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 

 

Прошу принять моего ребенка____________________________________________________________ 

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без 

сокращений) 

_______________________________________________________   Дата рождения: ________________ 

                                                                 место рождения ребенка 

в МАДОУ д/с №9 «Ягодка» с «____» ___________________20____г. на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности.  

Режим пребывания с 7:00 до 19:00. 

Язык образования -русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

Адрес места жительства ребенка__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(адрес по свидетельству о регистрации) 

 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении серия      №     , выдано  

                                     _____________________; 

копия свидетельства о регистрации           _                                по месту жительства на  
                                                                                                                (Ф. И. О. ребенка)  

закрепленной территории, выдано:          _________________________________; 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать__________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____№________дата выдачи:________кем выдан:________________________________ 

Место проживания_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон, эл.почта_____________________________________________________________ 

Отец __________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____№________дата выдачи:________кем выдан:________________________________ 

Место проживания_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон, эл.почта_____________________________________________________________ 

Документ подтверждающий установление опеки (при наличии) №______________________________ 

 

Дата подачи заявления: «___»__________20____г. _________________    ______________________ 

                                               (подпись заявителя)           (расшифровка подписи) 

Я подтверждаю ознакомление с уставом организации, основной образовательной программой дошкольного 

образования, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с правилами приема в МАДОУ д/с № 

9 «Ягодка» и другими локальными актами организации 

Мать           _________________    ___________________________ 

                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Отец           _________________    ___________________________ 

                                  (подпись)                                                            (расшифровка подписи)  

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Мать           _________________    ___________________________ 

                        (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Отец           _________________    ___________________________ 

                                     (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

  № __________ «_____» ________ 20___ г. 

номер и дата регистрации заявления 

приказ№______ 

от «____»______________20___г. 

«О приеме в МАДОУ д/с №9 «Ягодка» мо  

г-к Анапа, на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования и  зачислении в возрастную 

группу» 

Заведующему 

МАДОУ д/с №9 «Ягодка» 

Киевской Галине Анатольевне 

_______________________________________ 

                                        (ФИО родителя без 

сокращений) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Приложение 3 (к Порядку) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 9 «Ягодка»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

начат __________ 

 

окончен___________ 

 
№ Дата 

приема 

заявлений

/рег. 

номер 

заявления 

Ф.И.О. 

родите

ля 

(законн

ого 

предст

авител

я) 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Медицин

ская карта 

Свиде

тельс

тво о 

рожде

нии 

Свид-

во о 

регис

траци

и по 

месту 

жител

ьства  

Справ

ка о 

соста

ве 

семьи

(если 

много

детна

я) 

Прик

аз о 

приё

ме  

Прик

аз об 

отчис

лении  

Подп

ись 

родит

еля 

(зако

нного 

предс

тавит

еля) 

1           

2           

3           
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Приложение 4 (к Порядку) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Ягодка» 

Муниципального образования город-курорт Анапа 

РАСПИСКА 

В получении документов при приёме заявления в Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Ягодка» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

Регистрационный номер заявления ____ от «_______» ___________ 20___г.  

Родитель (законный представитель) ___________________________________   

                                                          Фамилия, имя, отчество                                                                                                                                                                                                    

В отношении ребенка_________________________      ________________                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                Ф.И.О.                                   (дата рождения) 

№ Перечень представленных документов  Вид 

документа 

(подлинник, 

копия) 

Количество 

принятых 

документов, 

листов 

1 направление в Учреждение, выданная 

управлением образования 

Подлинник  

2 копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

Копия   

3 медицинское заключение на ребенка, впервые 

поступающего в Учреждение 

Подлинник  

4 копия свидетельства о рождении ребенка 

 

Копия   

5 копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав 

ребенка) 

Копия   

6 копия свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания или 

документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания 

Копия   

7 заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии муниципального 

образования Тихорецкий район (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Копия   

8 Иные документы: 

 

  

 

Расписку выдал  

Заведующий                             ______________          _____________________ 

м.п.                                                (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Расписку получил                   _______________        _____________________   
                                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 


