1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательной
программе дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила
приема граждан Российской Федерации в Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 25 «Аленушка», осуществляющее образовательную деятельность по
основной образовательной программе дошкольного образования (далее –
МБДОУ № 25).
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МБДОУ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим
Порядком.
3. Правила приема в МБДОУ № 25 устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, МБДОУ № 25
самостоятельно.
4. Правила приема в МБДОУ № 25 обеспечивают прием в МБДОУ № 25
всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.
Правила приема обеспечивают также прием в МБДОУ № 25 граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закрепленоМБДОУ № 25(далее - закрепленная
территория).
5. В приеме в МБДОУ № 25 может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в МБДОУ
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в управление образования администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области.
6. МБДОУ № 25 знакомит родителей (законных представителей) со
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.
МБДОУ № 25 размещает постановление администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями городского округа.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов
размещаются на информационном стенде МБДОУ № 25 и на официальном
сайте МБДОУ № 25 в сети Интернет. Факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется
в заявлении о приеме в МБДОУ № 25 и заверяется личной подписью

родителей (законных представителей) ребенка.
7. Документы о приеме подаются в МБДОУ № 25, в которое получена
путевка (направление).
8. Прием в МБДОУ № 25 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. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Примерная форма заявления размещается МБДОУ № 25 на
информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ № 25 в сети
Интернет (Приложение 1).
Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ № 25, осуществляется на
основании медицинского заключения.
Для приема в МБДОУ № 25:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ № 25
на время обучения ребенка.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании
рекомендаций
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии городского округа город Выкса(Приложение 4).
10. Требование представления иных документов для приема детей в
МБДОУ № 25 в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.
11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (Приложение 3).
12. Родители (законные представители) ребенка могут направить
заявление о приеме в МБДОУ № 25 почтовым сообщением с уведомлением о
вручении.
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются
руководителю МБДОУ № 25в сроки, определяемые учредителем МБДОУ №
25, до начала посещения ребенком МБДОУ № 25.
13. Заявление о приеме в МБДОУ № 25 и прилагаемые к нему
документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются руководителем МБДОУ № 25 в Журнале приема
заявлений о приеме в МБДОУ № 25 (Приложение 6). После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 25, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью руководителем МБДОУ № 25
(Приложение 7). Расписка выдается в двух экземплярах: один остается у
родителя (законного представителя), другой вкладывается в личное дело
воспитанника.
14. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы,
остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.
Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
15. После приема документов МБДОУ № 25 заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
16. Руководитель МБДОУ № 25 издает приказ о зачислении ребенка в
МБДОУ № 25 (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней
после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде МБДОУ № 25. На официальном
сайте МБДОУ № 25 в сети Интернет размещаются реквизиты приказа,
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную
возрастную группу. Размещенные на стенде МБДОУ № 25 и на официальном
сайте МБДОУ № 25 в сети Интернет реквизиты приказа о зачислении
находятся 3 дня.
17. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ № 25, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы. Личные дела хранятся в
кабинете заведующего до момента прекращения образовательных
отношений.
Прием детей в МБДОУ № 25 по переводу из ДОО.
18. Прием детей по переводу из ДОО осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 2) 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" с предъявлением личного дела ребенка из ДОО, из
которого он переводится. На основании личного дела ребенка из ДОО, из
которого он переводится, формируется новое личное дело.
19. Заявление о приеме в МБДОУ № 25 в порядке перевода и
прилагаемое к нему личное дело обучающегося, представленные родителями
(законными представителями) детей, регистрируются руководителем
МБДОУ№ 25 или лицом, его заменяющим, в «Журнале приема заявлений о
приеме по переводу в МБДОУ № 25» . После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
МБДОУ№ 25 в порядке перевода, перечне представленных документов
(заявление о зачислении обучающегося в МБДОУ № 25 в порядке перевода
личное дело обучающегося, заявление о выборе языка обучения). Расписка
выписывается в двух экземплярах, заверяется подписью заведующего
МБДОУ № 25, лица, его заменяющего, и печатью МБДОУ № 25.
20. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются
по переводу на обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования только на основании заявления (Приложение 5), с
согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии.
После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка (Приложение 8), содержащая информацию о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 25 в
порядке перевода, перечне представленных документов (заявление о
зачислении обучающегося в МБДОУ № 25 в порядке перевода, личное дело
обучающегося, согласие родителей (законных представителей) на обучение
по адаптированной образовательной программе, заключение ТПМПК).
Расписка выписывается в двух экземплярах, заверяется подписью
должностного лица МБДОУ № 25, лица, его заменяющего, и печатью
МБДОУ № 25.(Приложение № 6).
21. Требование предоставления других документов в качестве основания
для зачисления обучающегося в МБДОУ № 25 в связи с переводом из других
организаций не допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САДКОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
Заведующему
МБДОУ детский
сад комбинированного вида
№ 25 «Аленушка»
_______________________
______________________
(ФИО родителей (законных представителей0

Заявление №___
Прошу принять на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Аленушка» моего ребенка (сына,
дочь)_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата и место рождения)

проживающего по
адресу:_________________________________________________________________,
(место жительства ребенка)

в_______________________________________________________________________
указать возрастную группу

Получение образования моего ребенка прошу осуществлять на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
Сведения о родителях:
ФИО мамы:______________________________________________________________
Адрес места
жительства:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
ФИО папы:______________________________________________________________
Адрес места
жительства:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
С Постановлением администрации городского округа город Выкса о закреплении МБДОО за
территориями, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой, документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанника, информацией о сроках
приема документов, в том числе через информационные системы общего пользования ознакомлен
(а).___________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя)

__________________________
(подпись родителя (законного представителя)

«

» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САДКОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
Заведующему
МБДОУ детский
сад комбинированного вида
№ 25 «Аленушка»
_______________________
______________________
(ФИО родителей (законных представителей0
Заявление
Прошу зачислить в порядке перевода на обучение по основной образовательной
программе
дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Аленушка»
моего ребенка (сына, дочь)______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
проживающего по адресу:_____________________________________________________,
(место жительства ребенка)
в_______________________________________________________________________
(указать возрастную группу, направленность группы)
из___________________________________________________________________________
(указать МБДОУ, из которого переводится ребенок)
Сведения о родителях:
ФИО мамы:___________________________________________________________________
Адрес места жительства:________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
ФИО папы:___________________________________________________________________
Адрес места жительства________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Получение образования моего ребенка прошу осуществлять на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
С
Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанника,
информацией о сроках приема документов, в том числе через информационные системы
общего пользования ознакомлен (а)._____________________________________________
(подпись родителя (законного представителя)
__________________________

«
» ____________ 20___ г.
(подпись родителя (законного представителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных воспитанника, родителей (законных представителей)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 25«Аленушка»
Оператор персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированноговида
№ 25 «Аленушка» (далее - МБДОУ)
Адрес оператора (образовательного учреждения):
607062, Нижегородская область, город Выкса, м-н Гоголя, здание № 56-А
Я,________________________________________________________ _______________
(ФИО одного из родителей (законных представителей)

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данныхвключая: (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных
действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, данными
медицинской карты, адреса проживания, номера счета банковской карты или сберегательного счета и
прочими сведениям, использование фотографий воспитанника на фотовыставках, официальном интернетсайте детского сада.
Основной целью обработки персональных данных родителей (законных представителей), воспитанников в
МБДОУ является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об
образовании".
МБДОУ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Я,__________________________________________________________________________
(ФИО одного из родителей (законных представителей)

проинформирован, что МБДОУ будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способом обработки.
Данное согласие действует на период действия договора об образовании и период хранения
личного дела воспитанника в МБДОУ.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или
интересах подопечного).
От___________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя воспитанника полностью)

ИНФОРМАЦИЯ О ВОСПИТАННИКЕ:
Воспитанник: ____________________________________________________________________________
(ФИО воспитанника полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность:
свидетельство о рождении серия: _____ номер:_________
дата выдачи: кем выдан:_____________________________________________________________
Прописан:____________________________________________________________________
Фактический адрес проживания:_____________________________________________________
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ.
Дата: «___»___________201 г. Подпись ______________________ //
/
(дающего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САДКОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
Заведующему
МБДОУ детский
сад комбинированного вида
№ 25 «Аленушка»
_______________________
______________________
(ФИО родителей (законных представителей0

Заявление №___
Прошу зачислить на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Аленушка»
моего ребенка (сына, дочь)_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата и место рождения)

проживающего по
адресу:_________________________________________________________________,
(место жительства ребенка)

в_______________________________________________________________________
указать возрастную группу

Получение образования моего ребенка прошу осуществлять на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
Сведения о родителях:
ФИО мамы:______________________________________________________________
Адрес места
жительства:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
ФИО папы:______________________________________________________________
Адрес места
жительства:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
С Постановлением администрации городского округа город Выкса о закреплении МБДОО за
территориями, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными возможностями
здоровья, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности,
правами
и
обязанностями
воспитанника,
ознакомлен
(а).___________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя)

__________________________
(подпись родителя (законного представителя)

«

» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САДКОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
Заведующему
МБДОУ детский
сад комбинированного вида
№ 25 «Аленушка»
_______________________
______________________
(ФИО родителей (законных представителей0

Заявление №___
Прошу зачислить в порядке перевода на обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Аленушка» моего ребенка (сына, дочь)___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата и место рождения)

проживающего по
адресу:_________________________________________________________________,
(место жительства ребенка)

в_______________________________________________________________________
указать возрастную группу

Получение образования моего ребенка прошу осуществлять на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
Сведения о родителях:
ФИО мамы:______________________________________________________________
Адрес места
жительства:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
ФИО папы:______________________________________________________________
Адрес места
жительства:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
С Постановлением администрации городского округа город Выкса о закреплении МБДОО за
территориями, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными возможностями
здоровья, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности,
правами
и
обязанностями
воспитанника,
ознакомлен
(а).___________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя)

__________________________
(подпись родителя (законного представителя)

«

» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В МБДОУ
регистраци
онный
№__
заявления
о приеме в
МБДОУ

дата
приема
заявле
ния

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

Дата и
место
рождения
ребенка

Перечень
документов,
представленны
х родителями
(законными
представителя
ми), отметка о
наличии.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)
родителей
(законных
представителей)

Роспись
родителей
(законных
представи
телей)

Роспись
лица,
принявш
его
докумен
ты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
Расписка
в получении документов, предоставляемых заявителем в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Аленушка»
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________
(ФИО (при наличии) родителя (законного представителя)

представил непосредственно,
№ п/п

наименование документа

кол-во экземпляров

1

заявление о приеме в МБДОУ

1

2

Заявление о согласии на обработку персональных

1

данных
3

копия свидетельства о рождении,

1

4

копия паспорта

1

5

копия свидетельства о регистрации по месту

1

жительства (при проживании на закрепленной
территории)
медицинская карта

6

1

а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Аленушка»получило «____»
должность работника МБДОУ

20

г. вх. № __

заведующий

Фамилия
Имя
Отчество

______________________
М.п.

(подпись)

Расписку получил ______________________________/
(ФИО (при наличии) родителя (законного представителя)

Дата «____»

20

г.

/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 25 «АЛЕНУШКА »
Расписка
в получении документов, предоставляемых заявителем в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Аленушка»
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________
(ФИО (при наличии) родителя (законного представителя)

представил непосредственно,
№ п/п
1
2
3
4
5
6

наименование документа
Заявление о приеме в МБДОУ по переводу
Заявление о согласии на обработку персональных
данных
Личное дело
Медицинская карта

кол-во экземпляров
1
1
1
1
1
1

а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Аленушка»получило «____»
20
г. вх. № __
должность работника МБДОУ
Фамилия
Имя
Отчество

заведующий

______________________
М.п.

(подпись)

Расписку получил ______________________________/
(ФИО (при наличии) родителя (законного представителя)

Дата «____»

20

г.

/

