
Приложение 

                                                                    

 

 

Изменения  

в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12 

муниципального образования Тимашевский район, утвержденные 

приказом МБДОУ д/с №12 от 30 июня 2020 г. № 85 
 

 

1. В пункте 2.2. и пункте 2.3. слова «должны обеспечивать» заменить 

на слова «обеспечивают». 

2. Пункт 2.6. изложить в новой редакции: «При приеме в                       

МБДОУ д/с № 12 должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом МБДОУ д/с №12, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, с локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников: 

Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с №12; 

Положением о режиме занятий обучающихся МБДОУ д/с №12; 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МБДОУ д/с №12; 

Положением о порядке оформления возникновения и приостановления 

отношений между МБДОУ д/с №12 и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с №12. 

На официальном сайте  МБДОУ д/с №12 в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются копии документов: 

копия постановления администрации муниципального образования 

Тимашевский район о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее             

1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории); 

копия Устава; 

СОГЛАСОВАНЫ 

 

педагогическим советом  

протокол от 9 марта 2021 г. № 6 
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

приказом МБДОУ д/с № 12  

от 9 марта 2021 г.   № 59 



сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

образовательные программы, локальные нормативные акты                        

МБДОУ д/с 12, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью; 

Информация о сроках приема, указанных в п.3.3 настоящих Правил; 

Форма заявления о приеме ребенка в МБДОУ д/с №12.  

На официальном сайте МБДОУ д/с №12 размещается информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся. Данная 

информация систематически обновляется в связи с направлением детей в 

МБДОУ д/с №12 и их зачислением. 

На информационном стенде в МБДУ д/с №12 размещается: 

копия постановления администрации муниципального образования 

Тимашевский район о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее             

1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории); 

копия Устава; 

сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

образовательные программы, локальные нормативные акты                         

МБДОУ д/с 12, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 

Информация о сроках приема, указанных в п.3.3 настоящих Правил; 

Форма заявления о приеме ребенка в МБДОУ д/с №12. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт МБДОУ д/с № 12, с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ д/с № 12 и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Приложение 1,2 изложить в новой редакции (Приложение 1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным 

программам дошкольного 

образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 12 

«Пчёлка» муниципального 

образования Тимашевский район 

 

«Заведующему МБДОУ д/с № 12 

Корниенко О.В. 
                                                                                                          

________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                 
родителя (законного представителя) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 
ФОРМА 

заявления о приеме ребенка в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчёлка»       

муниципального образования Тимашевский район 

 
                                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас принять моего ребенка___________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

____________________________________________________________________, 
(дата рождения ребенка: число, месяц, год рождения) 

 ___________________________________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

проживающего по адресу:______________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: субъект РФ, район, 

____________________________________________________________________ 
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

____________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в   

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 12 «Пчёлка» муниципального образования 

Тимашевский район в группу_____________________________________ 
                                                                                             (направленность дошкольной группы) 



 направленности с режимом пребывания_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 
             (полного дня (10,5-часового пребывания)/кратковременного пребывания (3 – часовое пребывание) 

Желаемая дата приема на обучение___________________ 

Язык образования – _______________, родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации – _________________.      

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования ________________________________. 
                                                                            (имеется/не имеется)                   
Потребность в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида _______________________________________________. 
                                                                 (имеется/не имеется)                                                       
             

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца: ____________________ 

____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________, 
                                                                                     (название документа) 

____________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________, 

номер телефона (при наличии):_________________________________________; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери:__________________, 

____________________________________________________________________, 
                                          

документ, удостоверяющий личность:___________________________________, 
                                                                                     (название документа) 

____________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________, 

номер телефона (при наличии): ________________________________________; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного представителя 

ребенка (при наличии установления опеки): 

_______________________________ 

____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность____________________________________, 
                                                                                     (название документа) 

____________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

документ, подтверждающий установление опеки:_________________________ 
(название документа) 
____________________________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________, 

номер телефона (при наличии): _________________________________________. 

 

____________________                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись)  



С уставом МБДОУ д/с №12, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, с локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников: 

Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с №12, Положением о режиме занятий 

воспитанников МБДОУ д/с №12, Порядком и основаниями перевода и 

отчисления воспитанников, Порядком оформления, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ д/с №12 и родителями (законными 

представителями), Правилами внутреннего распорядка воспитанников              

МБДОУ д/с №12, в том числе через официальный сайт                                  

МБДОУ д/с № 12_______________________.      
                                                   (ознакомлены/ не ознакомлены) 

 

 

____________________                                              ___________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                  (подпись законного 

                                                                                                                              представителя ребенка  

                                                                                                                               при установлении опеки) 

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю своё согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца)  

 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                   (подпись законного  

                                                                                                                              представителя ребенка  

                                                                                                                              при установлении опеки) 

 

Индивидуальный номер заявления: ___________» 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 12                                                        О.В. Корниенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным 

программам  дошкольного 

образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 12 

«Пчёлка» муниципального 

образования Тимашевский  

район 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 12  

Корниенко О.В. 

от ______________________________ 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________                                                     

 

 

ФОРМА 

заявления о приеме  

в порядке перевода ребенка в   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчёлка»       

муниципального образования 

 Тимашевский район 

 

Прошу принять моего ребенка в порядке перевода из_______________________ 
                                                                                                                          (наименование дошкольной образовательной организации) 

________________________________________________________________________________________________                                                                                     

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

____________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка: число, месяц, год рождения) 

 ____________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

проживающего по адресу:___________________________________________ 
   (адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом,                                                                                                         

________________________________________________________________ 
корпус, квартира) 

________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в   

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 



сад комбинированного вида № 12 «Пчелка» муниципального образования 

Тимашевский район в группу_________________________ направленности с 
                                                                                                 (направленность группы) 

режимом пребывания 

___________________________________________________________________________________________. 

             (полного дня (10,5-часового пребывания)/кратковременного пребывания (3 – часовое пребывание) 

Желаемая дата приема на обучение___________________ 

Язык образования – _______________, родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации – _________________.      

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования ________________________________. 
                                                                            (имеется/не имеется)                   
Потребность в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида ____________________________________________. 
                                                                 (имеется/не имеется)                                                       
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца: ____________________ 

____________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 
                                                                                     (название документа) 

____________________________________________________________________ 

                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________ 

номер телефона (при наличии): _________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери: _________________ 

____________________________________________________________________                                         

документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 
                                                                                     (название документа) 

___________________________________________________________________ 

                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________ 

номер телефона (при наличии): _________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного представителя 

ребенка (при наличии установления опеки): _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:___________________________________ 
                                                                                     (название документа) 

____________________________________________________________________ 

                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

документ, подтверждающий установление опеки:_________________________ 
(название документа) 
____________________________________________________________________ 

                                                (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

адрес электронной почты (при наличии):_________________________________ 

 

____________________                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись) 

 



С уставом МБДОУ д/с №12, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, с локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников: 

Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с №12, Положением о режиме занятий 

воспитанников МБДОУ д/с №12, Порядком и основаниями перевода и 

отчисления воспитанников, Порядком оформления, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ д/с №12 и родителями (законными 

представителями), Правилами внутреннего распорядка воспитанников              

МБДОУ д/с №12, в том числе через официальный сайт                                  

МБДОУ д/с № 12_______________________.      
                                      (ознакомлены/ не ознакомлены) 

 

____________________                                              ___________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца)  

 

____________________                                              __________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                  (подпись законного 

                                                                                                                              представителя ребенка  

                                                                                                                               при установлении опеки) 

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю своё согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

____________________                                              ______________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              ______________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

 

____________________                                              ______________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                   (подпись законного  

                                                                                                                              представителя ребенка  

                                                                                                                              при установлении опеки) 

 

Индивидуальный номер заявления: ___________ 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 12                                                         О.В. Корниенко 

 

X
О.В. Корниенко

Заведующий МБДОУ д/с №12

 
 


