
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «НЕПОСЕДЫ» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.05.2019                                     №   56-ОД  

с. Бокино 

Об утверждении форм документов и ответственного лица   для осуществления 

учета, приема, перевода  детей в МАДОУ «Детский сад» Непоседы»   и 

филиала МАДОУ «Детский сад Непоседы» в с. Кузьмино-Гать 

С целью организованного приема детей в в МАДОУ «Детский сад» Непоседы»   

и филиала МАДОУ «Детский сад Непоседы» в с. Кузьмино-Гать, соблюдения 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 08.04.2014 № 293 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

30.05.2017 № 27-ОД 

2. Назначить ответственными за прием детей в детский сад: 

В МАДОУ «Детский сад «Непоседы» -Выжанову М.И., Доброходову Н.С. 

3. Установить график приема заявлений и документов: 

ежедневно с 10:00 до 16:00, выходные – суббота, воскресенье. 

4. Ответственным лицам  

– размещать и своевременно обновлять на сайте и стендах детского сада 

сведения о количестве свободных мест, правила приема, распорядительный 

акт органа власти о закрепленной территории, формы заявлений о зачислении; 

– знакомить родителей с уставом, лицензией на образовательную деятельность 

и локальными актами детского сада; 

– консультировать родителей по вопросам приема в детский сад; 

– готовить проекты приказов о зачислении. 

– принимать у родителей заявления о зачислении и документы, проверять их, 

делать копии и вести учет; 

– выдавать родителям расписки в получении документов. 

5. Утвердить с 30.05.2019  года: 

 «Правила приема на обучение  в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и 

филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать  

 Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся МАДОУ 

«Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» в с. Кузьмино-Гать 

 «Положение о языке обучения и воспитания в МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. 

Кузьмино-Гать 

6. Утвердить формы документов для осуществления учёта и приема, перевода  

детей в МАДОУ «Детский сад» Непоседы»   и филиал МАДОУ «Детский сад» 

в с. Кузьмино-Гать» с 30.05.2019  года: 

  



 Форму заявления  о приеме в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 Форму заявления  о приеме в ДОО в группу семейного типа 

 Форму заявления  о приеме в ДОО в порядке перевода 

 Форму заявления  о приеме  в филиал 

 Журнал регистрации   заявлений о приеме в МАДОУ «Детский сад» 

Непоседы»   и филиал МАДОУ «Детский сад» в с. Кузьмино-Гать»  

 Форму расписки о приеме документов для приема воспитанника в ДОО  

 Форму договора об образовании по образовательным программам ДОО 

 Форму заявления  о согласии обработки персональных данных. 

 Согласие родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение ребенка. 

 Форму уведомления о зачисление в детский сад в порядке перевода  

 Журнал учета выдачи уведомлений о переводе 

 Заявление о зачислении на обучение по дополнительной 

образовательной программе воспитанника детского сада  

 Журнал регистрации   договоров  по дополнительным образовательным  

программам. 

5. Ответственному лицу Выжановой М.И., обеспечить приём, отчисление, 

перевод  детей в  МАДОУ «Детский сад» Непоседы»  и филиал МАДОУ 

«Детский сад» в с. Кузьмино-Гать  утверждённым  формам  

4. Разместить утверждённые формы и нормативно-правовые акты на сайте 

http://neposedy.68edu.ru до 01.06.2019. Ответственной Лохин А.Ю.   

6. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                               Н.С.Доброходова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://neposedy.68edu.ru/


 

 

 
Заведующему МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

Доброходовой Н.С. 

  

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

проживающего(ей) по адресу  

 

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О.  ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по образовательной   программе дошкольного образования в группу 
общеразвивающей направленности. Язык образования –русский, родной язык из числа языков 
народов России – русский. 
 
Сведения о  втором родителе (законном  представителе) :  
1._________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

__________________________________________________________________________________ 
(№ телефона) 

К заявлению прилагаются: 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства (месту пребывания); 

 медицинское заключение; 
 направление Управления образования Тамбовского района                                                                                                                                   

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 
программой, правилами приема, порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся  
МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-
Гать, распорядительным актом о закреплении территорий, режимом работы, правилами 
внутреннего трудового распорядка, «Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ 
«Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать»,  
учебно-программной документацией и иными документами, сайтом http://neposedy.68edu.ru  
ознакомлен(а). 

 «____» ___________ 20____ года                       ________   ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 
документах, с целью организации обучения и воспитания 
__________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на срок 
действия договора. 

 «____» ___________ 20____ года                       _________   ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 
Расписка уведомление о принятии документов на руки выдано 

 «____» ____________   20____  г.       __________          __________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

Заявление зарегистрировано под № _____  «    »______20_______     _______/____________ 



       
                                                        Подпись   расшифровка 

должностного  лица, принявшего заявление 

 

 

Заведующему 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

Доброходовой Н.С. 

  

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

проживающего(ей) по адресу  

 

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять в     порядке перевода в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 
                                             
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

____________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка 

из____________________________________________________________________________ 
(наименование исходной  организации) 

на обучение по образовательной   программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности. Язык образования –русский, родной язык из числа языков 

народов России – русский. 
Сведения о  втором родителе (законном  представителе) :  
1._________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

__________________________________________________________________________________ 
(№ телефона) 

К заявлению прилагаются: 
К заявлению прилагается (подчеркнуть):  

 личное дело; 
 медицинская карта ребенка 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 
программой, правилами приема, порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся  
МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-
Гать, распорядительным актом о закреплении территорий, режимом работы, правилами 
внутреннего трудового распорядка, «Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ 
«Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать»,  
учебно-программной документацией и иными документами, сайтом http://neposedy.68edu.ru  
ознакомлен(а). 

 «____» ___________ 20____ года                       ________   ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 
документах, с целью организации обучения и воспитания 
__________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на срок 
действия договора. 

 «____» ___________ 20____ года                       _________   ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 
Расписка уведомление о принятии документов на руки выдано 

 «____» ____________   20____  г.       __________          __________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

Заявление зарегистрировано под № _____  «    »______20_______     _______/____________ 
       



                                                        Подпись   расшифровка 

должностного  лица, принявшего заявление 

 
Заведующему МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

Доброходовой Н.С. 
  

 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 
проживающего(ей) по адресу  

 

контактный телефон  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать 
____________________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О.  ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 
проживающего по адресу ____________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 
на обучение по образовательной   программе дошкольного образования в разновозрастную 
группу общеразвивающей направленности. Язык образования –русский, родной язык из числа 
языков народов России – русский. 
 
Сведения о  втором родителе (законном  представителе) :  
1._________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
__________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________________ 
(№ телефона) 

К заявлению прилагаются: 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства (месту пребывания); 

 медицинское заключение; 
 направление Управления образования Тамбовского района                                                                                                                                   

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 
программой, правилами приема, порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся  
МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-
Гать, распорядительным актом о закреплении территорий, режимом работы, правилами 
внутреннего трудового распорядка, «Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ 
«Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать»,  
учебно-программной документацией и иными документами, сайтом http://neposedy.68edu.ru  
ознакомлен(а). 

 «____» ___________ 20____ года                       ________   ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 
документах, с целью организации обучения и воспитания 
__________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на срок 
действия договора. 

 «____» ___________ 20____ года                       _________   ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 
Расписка уведомление о принятии документов на руки выдано 

 «____» ____________   20____  г.       __________          __________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

Заявление зарегистрировано под № _____  «    »______20_______     _______/____________ 
       



                                                    Подпись   расшифровка 

должностного  лица, принявшего заявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


