
 

 
 

 



 

Учреждения не реже 1 раза в месяц предоставляет Учредителю информацию о 

наличии свободных мест для проведения доукомплектования. 

2.5. Родители (законные представители) в течение 14 дней с момента выдачи 

Учредителем путевки должны обратиться в Учреждение для ее регистрации. В течение 14 

дней родители проходят медосмотр с ребенком и обеспечивают его явку в Учреждение. 

Путевка подлежит аннулированию по истечению 15 дней с момента ее выдачи, если 

ребенок не явился в Учреждение без уважительной  причины. Случаи неявки по 

уважительным причинам: 

- неявка ребенка в ДОУ по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке из учреждения здравоохранения); 

- неявка ребенка в ДОУ по причине карантина в образовательной организации; 

- неявка ребенка в течение учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) на период отпуска родителей (законных представителей) не более чем на 

75 календарных дней (согласно предоставленных документов, подтверждающих отпуск 

родителей (законных представителей)); 

- неявка ребенка в ДОУ, связанная с оздоровлением ребенка по заявлению родителей 

(законных представителей) (согласно предоставленных документов из учреждения 

здравоохранения или оздоровительного учреждения); 

- неявка ребенка в ДОУ, связанная с отсутствием ребенка в летний оздоровительный 

период с 1 июня по 31 августа (по заявлению родителей (законных представителей)); 

- неявка ребенка в ДОУ, связанная с закрытием образовательной организации 

(группового помещения) на ремонтные и (или) аварийные работы или приостановлением 

деятельности образовательной организации; 

- неявка ребенка в ДОУ по причине актированных дней в холодный период времени. 

На освободившееся место выдается путевка ребенку, из числа детей, стоящих на 

учете, для предоставления места с 1 сентября текущего года и не получивших место, в 

период доукомплектования. При аннулировании путевок руководитель Учреждения 

уведомляет Учредителя. 

2.6. При получении путевки с 01 июня по 31 августа родитель (законный 

представитель) имеет право воспользоваться оздоровлением ребенка в летне-

оздоровительный период по письменному заявлению на имя руководителя Учреждения. В 

таком случае руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем вносит ребенка в 

списки группы по возрасту и вносит дату прибытия ребенка. 

2.7. На время отсутствия ребенка по причине оздоровительного отпуска, болезни, 

при переводе ребенка для прохождения оздоровительного и (или) коррекционного курса в 

другое ДОУ комбинированного вида или в реабилитационный центр за ребенком 

сохраняется место в прежнем ДОУ на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 

3. Прием детей в Учреждение 
3.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6 лет в соответствии с Уставом 

Учреждения.  

3.2. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

при отсутствии свободных мест в Учреждении, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.4. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с образовательными программами, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, положением о порядке приѐма и отчисления воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности воспитанников в Учреждении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/?dst=101173


3.5. При приеме детей в Учреждение родителями (законными представителями), 

представляются следующие документы, которые хранятся в его личном деле на время 

обучения ребенка: 

- путевка, выданная Учредителем; 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Учреждение 

(приложение № 1); 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, заверенная Учреждением 

(свидетельство о рождении ребенка, частично или полностью составленное на 

иностранном языке, представляется в Учреждение с надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык); 

- медицинское заключение (для поступающих впервые); 

- ксерокопия документа установленного образца, подтверждающего право на 

льготную категорию (при наличии льготы в соответствии с действующим 

законодательством); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации по месту жительства или месту пребывания; 

- согласие на обработку персональных данных ребенка (приложение № 2); 

- согласие на психолого-педагогическое обследование ребенка (приложение № 3); 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТПМПК) и согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитывается в заявлении) – для родителей, планирующих отдать ребенка на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

3.6. 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. 

3.7. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

3.8. Документы для приема детей в ДОУ родители (законные представители) в 

соответствии с п. 3.5. настоящего Положения предъявляют руководителю или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые Учредителем, до начала 

посещения ребенком ДОУ.  

3.9. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем ДОУ 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений в ДОУ.  

3.10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов (приложение №4), содержащей информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне предоставленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов.  

3.11. Факт приема документов также фиксируется в журнале приема заявлений 

подписью родителей (законных представителей), руководителя или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов.  

3.12. После приема документов, указанных в п.3.5. настоящего Положения, ДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями). Образец 

договора размещѐн в приложении 5 к настоящему Положению.  

3.13. Договор, включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 



в ДОУ. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

хранится в личном деле ребенка в ДОУ, другой у родителей (законных представителей). 

Договор заключается с одним из родителей (законным представителем).  

3.14. Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

течение трех дней после заключения договора.  

3.15. Копия распорядительного акта в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет сроком на 1 месяц.  

3.16. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется с момента издания приказа о 

зачислении с указанием даты зачисления, номера группы и еѐ направленности. Заявление 

родителей о зачислении воспитанника прилагается к приказу о зачислении. Приказ 

издаѐтся в день прибытия ребѐнка в учреждение.  

3.17. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей» (далее по тексту – 

Книга). Книга предназначается для регистрации сведений о детях, родителях (законных 

представителях) и осуществлении контроля движения детей в Учреждении.  

3.18. Книга содержит следующие сведения: порядковый номер; фамилию, имя, 

отчество воспитанника ДОУ и его дату рождения; данные о родителях (законных 

представителях): фамилию, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон; номер 

приказа о зачислении (отчислении); дату и причину отчисления из ДОУ. Книга должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения. 

3.19. Данные в Книгу заносятся с даты зачисления ребенка в Учреждение на 

основании заявления родителей (законных представителей) и предоставленных 

документов, указанных в п.3.5. настоящего Порядка. Прием ребенка в Учреждение 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3.20. Ежегодно по состоянию на 1 сентября в Книгу заносится информация: сколько 

детей принято в Учреждение в течение учебного года, сколько выбыло в школу или по 

другим причинам.  

3.21. По итогам комплектования до 1 октября текущего года руководителем 

Учреждения издается распорядительный акт об утверждении контингента воспитанников 

на текущий учебный год по возрастным группам. При поступлении ребенка в Учреждение 

в течение учебного года также оформляется распорядительный акт о его зачислении. 

3.22. Руководитель Учреждения (или лицо ответственное) должен снять с учета 

детей (посредством базы ЕРАИС ВЭОиУК ДОО ХМАО-Югры), зачисленных в 

Учреждение, не позднее 1 рабочего дня с даты оформления приказа о зачислении ребенка 

в Учреждение. 

3.23. Родитель (законный представитель) имеет право на получение компенсации 

части родительской платы со дня зачисления ребенка в Учреждение, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного образования, и по день его 

отчисления из Учреждения включительно. Назначение компенсации части родительской 

платы за первого, второго и последующих детей в составе семьи осуществляется на 

основании действующего законодательства РФ, законодательных актов субъекта 

федерации и муниципальных актов.  

3.24. Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не 

менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 

семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении.  

3.25. В Законе ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз (ред. от 16.04.2015) «О 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования» 

(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 15.02.2007)  определен 



размер компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за  детьми  в Учреждении и составляет: 

- 20 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в Учреждении – на первого ребенка; 

- 50 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в Учреждении – на второго ребенка; 

- 70 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в Учреждении – на третьего ребенка и последующих детей. 

3.26. Родители (законные представители) имеют право на получение льгот по 

родительской плате за содержание ребенка в Учреждении на основании муниципальных 

актов.  

 

4. Отчисление детей из Учреждения 

4.1. В течение года по заявлению родителей (законных представителей) допускается 

отчисление ребенка из Учреждения и аннулирование путевки по следующим основаниям:  

- в связи с получением дошкольного образования и (или) завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2. настоящего положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

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

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников об 

отчислении в порядке перевода ДОУ в трехдневный срок издается распорядительный акт 

об отчислении в порядке перевода с указанием принимающей организации (причины 

перевода) но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении (приложение №6). 

4.4. Договор об образовании, заключенный с родителями (законными 

представителями) воспитанника расторгается на основании изданного распорядительного 

акта с даты отчисления воспитанника. 

4.5. При отчислении воспитанников из ДОУ родители (законные представители) 

обязаны погасить имеющуюся задолженность за присмотр и уход за детьми.  

4.6. Информация о выбывших воспитанниках своевременно передается Учредителю, 

на освободившееся место принимается другой ребенок в соответствии с установленным 

Порядком комплектования детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения всех видов города Лангепаса. 

 

5. Перевод воспитанников из группы в группу 

5.1. Заявление родителей (законных представителей) о переводе воспитанника в 

другую группу подается путем заполнения формы в письменном виде (приложение №7). 

5.2. Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим 

или ответственным лицом, назначенным заведующим Учреждением, в течение пяти дней.  

5.3. Заявление родителей (законных представителей) о переводе воспитанника 

другую группу по инициативе родителей (законных представителей) хранится в личном 

деле воспитанника.  

5.4. Согласие родителей (законных представителей) о переводе воспитанника 

другую группу по инициативе ДОУ хранится в личном деле воспитанника. Образец 

согласия – приложение №8. 

5.5. Перевод воспитанников из группы в группу вне зависимости от основания 

перевода оформляется распорядительным актом ДОУ.  

5.6. Заведующий издает приказ о переводе воспитанника в течение трех дней с 

момента принятия решения об удовлетворении заявления родителей (законных 



представителей) о переводе воспитанника Учреждения из группы в группу без изменения 

условий получения образования. 

5.7. Перевод всей группы воспитанников в следующую возрастную группу 

оформляется распорядительным актом ДОУ ежегодно на 31 августа или 1 сентября. 

5.8. Информация о переводе воспитанников из группы в группу вносится в базу 

ЕРАИС ВЭОиУК ДОО ХМАО-Югры 31 августа или 1 сентября.  

5.9. В случаях осуществления перевода воспитанников из одной группы 

общеразвивающего вида в другую группу общеразвивающего вида, без изменения 

условий получения образования внутри дошкольного образовательного учреждения 

дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования не заключается.  

5.10. В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в 

группе, в которую заявлен перевод. 

5.11. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующим или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая 

отметка с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, 

подписи и ее расшифровки.  

5.12. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе 

Учреждения возможен в случае изменения количества групп одинаковой направленности, 

реализующих образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том 

числе путем объединения групп.  

5.13. При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника с учетом обеспечения требований законодательства к 

порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования. Получение письменного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанника на такой перевод не требуется.  

 

6. Прием детей в Учреждение с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Лангепаса, при 

наличии условий для коррекционной работы и отсутствии медицинских 

противопоказаний.  

6.2. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 

работы. 

6.3. Логопедические пункты формируются из числа нуждающихся детей на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Лангепаса. 

6.4. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с образовательными программами, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, положением о порядке приѐма и отчисления воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности воспитанников в Учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 
 

Заявление № ____ 

 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына) __________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество в соответствии со свидетельством (последнее - при наличии)) 

«_____»  ____________ 20 ____ года рождения, место рождения ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

проживающей (его) по адресу ____________________________________________________________ 

 в группу общеразвивающей направленности №_____   

на обучение по  _______________________________________программе дошкольного образования  

с «___»____________201__г. 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка, контактные телефоны: 

Мама _________________________________________________________________________________ 

Папа __________________________________________________________________________________ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ознакомлен (ознакомлена) с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, в том числе Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, порядком и 

основаниями перевода и отчисления и восстановления воспитанников, правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, положением о режиме занятий, положением о порядке обращения за компенсацией части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, правилами приема воспитанников, документом о 

закреплении Учреждения за территорией, положением о порядке обращения за компенсацией части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

         

___________ (подпись)                                                                          «____» ____________201__ г. 
 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

____________ (подпись)                                                                «____» ____________201__г. 

 
 

 _____________________(подпись) «______»__________________201__ года 

 

 

Заведующему  

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

 Греховой Елене Юрьевне 

 от______________________________________ 

    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

__________________________________________ 

  



 

Приложение 2 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________ 

паспорт №_____________________ выдан (кем и когда)__________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________ 

относящихся исключительно и перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской карты; 

 адрес проживания ребенка; 
 ИНН; 

 номер свидетельства ОПС; 

 результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ребенка; 

 фотографии (индивидуальные и коллективные) ребенка на сайте учреждения и в коллективных 

фотоальбомах и видеороликах, 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

 обеспечение уставной деятельности; 

 обеспечение организации образовательного процесса для ребенка; 

 обеспечение медицинского обслуживания ребенка; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение.  

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и 

юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые ЛГ МАДОУ 

«ДСОВ № 2 «Брусничка» для осуществления обработки персональных данных, государственные органы 

и органы местного самоуправления.  

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным и 

автоматизированным способом. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных в ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь, 
 

Дата: «___»___________ 20____г.                  Подпись: ___________     (__________________)

                                                
1 Для родителей (усыновителей) «ст. ст. 64 п., 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - « ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 

Приложение 3 к прикзу  

от «_______»______________2012 года 

Приложение 3 к прикзу  

от «_______»______________2012 года 



Приложение 3 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 
 
 
 

Согласие 

 на проведение психологических, психолого-педагогических  

обследований воспитанников 

 

(п. 3.6. ст. 44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

согласна (ен), (не согласна (ен) ______________________на проведение психологических, 

психолого-педагогических обследований педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

воспитателями группы, на весь период пребывания моего ребенка 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Обследование может проводиться в нашем присутствии (без нашего присутствия) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  (указать участие) 

 
 
 
 
 

_____________________________                ___________________________                   «____»__________201__ г.  
        (Подпись родителя)                      (Расшифровка подписи родителя)                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующему  

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

 Греховой Елене Юрьевне 

 от______________________________________ 

    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

__________________________________________ 

  



Приложение4 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 
 
 
 
 

Расписка в получении документов от родителей (законных представителей) 

для зачисления воспитанника в ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

 

Настоящая расписка выдана __________________________________________________________ 
 Ф.И.О  родителя (законного представителя) 

в том, что получены следующие документы для зачисления в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка»  
  
№ Наименование документа Отметка о 

предоставлении 

1. Путевка  № ______от «____»___________20___года  

2. Медицинское заключение о состоянии здоровья  

(для детей, впервые поступающих в детский сад) 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка)) 

 

4. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

ребенка на закрепленной территории (или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания) 

 

5. Копия документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), в т.ч. документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства 

 

6. Копия документа, подтверждающего право право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства) 

 

7. Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 

8. Согласие на психолого-педагогическое обследование  

9. Согласие родителей (законных представителей) на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка 

 

 

 

Регистрационный номер заявления №__________ 

____________________________                         __________________________________________ 
(Подпись лица, выдавшего расписку)                                                                                (должность,  расшифровка) 

 

_____________________________                ___________________________                   «____»__________201__ г.  
(Подпись родителя в получении)                                 Расшифровка подписи родителя                         Дата получения расписки 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 5 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 
 
 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 
    г. Лангепас                                                                                                                        «_____» _____________201__ г. 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Брусничка», осуществляющее образовательную   

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «06» августа 2015 г. 

№2189, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Елены 

Юрьевны Греховой, действующего на основании Устава, и родителями (законными  представителями)  
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Воспитанника в 

ДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения ________очная________________________________________________________. 

1.3. Наименование образовательной программы: ______________________________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет _________ календарных лет (года) до поступления 

воспитанника в школу. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полный день (12-часовое 

пребывание); пятидневная неделя,  с 07.00 до 19.00 часов, в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 часов; 

утренний прием с 07.00 до 8.00 часов. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _______________________________________ направленности. 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем, и форма которых определяются договором об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемым 

дополнительно. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные образовательные и 

иные услуги. 

2.1.4. Объединять группы в случае необходимости в связи с низкой наполняемостью в летний 

оздоровительный период, в зимний период во время актированных дней.   

2.1.5. При уменьшении количества детей в летний период переводить детей в другие группы, 

организовывать разновозрастные группы в связи с низкой наполняемостью, отпусками педагогов, в период 

подготовки образовательной организации к новому учебному году.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОУ, в том числе, в составлении образовательной 

программы. 



2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в ДОУ, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (при этом, 

не превышая объемы нагрузки установленные СанПиН). 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в ДОУ в период его адаптации от трех до семи дней. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ДОУ 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, дни открытых дверей и др.). 

2.2.7. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований Воспитанника.   

2.2.8. Присутствовать при обследовании детей территориальной психолого-медико-педагогической  

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания детей. 

2.2.9. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.2.10. Один из родителей (законных представителей) по заявлению и при предоставлении 

необходимых документов имеет право на получение компенсации части родительской оплаты со дня 

зачисления ребенка в образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством ХМАО-Югры:  

- на первого ребенка в размере 20%; 

- на второго ребенка в размере 50%; 

- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70%. 

2.2.11. При назначении компенсации за второго, третьего ребенка и последующих детей в составе 

семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также несовершеннолетние дети, обучающие по очной 

форме обучения в образовательной организации любого типа и вида независимо от ее организационно-

правовой формы (за исключением образовательной организации дополнительного образования), до 

окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика, в том числе на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в ДОУ в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды.  

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника  необходимым сбалансированным (в соответствии с 10-ти 

дневным цикличным меню) 5 разовым питанием. Кратность приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Нести предусмотренную действующим законодательством материальную ответственность за 

сохранность личных вещей Воспитанника во время образовательного процесса. Исполнитель не несет 

ответственность за сохранность личных вещей Воспитанника, наличие которых не является 

обязательным в рамках образовательного процесса, а именно: мобильных телефонов, драгоценных 

украшений, игрушек, принесенных из дома, велосипедов, санок. 

2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.3.15. При выявлении случаев жестокого обращения с Воспитанником незамедлительно 

информировать органы внутренних дел и прокуратуру. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, 

определенном в пункте 3.1. настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, места работы.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ДОУ согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя: 

- приводить ребенка в чистом, опрятном виде, чистой одежде и обуви, иметь запасное нижнее белье 

(трусы, майку) и теплые вещи и пижаму в холодный период года, обеспечить предметами личной 

гигиены (расческа, носовые платки); 

- предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в ДОУ в течение дня: сменную 

одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учетом погоды и времени года;   

- обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью для музыкальных занятий (чешками), для 

физкультурных занятий (спортивной формой и обувью для зала). 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ  или его болезни.  

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения ДОУ Воспитанником в период заболевания. Ставить в известность медицинских 

работников  (или педагогов группы) по телефону 2-34-53 до 08.30 часов. 

2.4.7. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

более 5 календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его другим 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Передавать и забирать ребѐнка лицам, не являющимся 



законными представителями ребенка разрешается по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником  

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) на момент подписания договора составляет _____________________________________________  
                                                                      (стоимость в рублях) 

Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за детьми расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества образовательной организации. 

3.2. Начисление родительской платы производится в текущем месяце, с учетом дней посещения 

образовательной организации ребенком в предыдущем месяце, согласно табелю учета посещаемости. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ______________________________ 

(_______________________________________________) рублей.    
                                      (сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в срок в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке. 

3.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми может быть изменен учредителем по 

его решению, путем внесения изменения в муниципальный нормативный акт.  

3.6. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в ДОУ, 

родительская плата не взимается. 

3.7. Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником не взимается в случаях отсутствия 

Воспитанника в ДОУ только по следующим причинам:  

- пропуски по болезни Воспитанника (согласно представленной медицинской справке из 

учреждения здравоохранения, подтверждающей период болезни); 

- пропуски по причине карантина в ДОУ; 

- пропуски Воспитанником в течение учебного года с 01 сентября по 31 мая по заявлению 

родителей (законных представителей) на период отпуска родителей (законных представителей) не более 

75 календарных дней (согласно предоставленным документам, подтверждающих отпуск родителей 

(законных представителей); 

- пропуски, связанные с оздоровлением Воспитанника по заявлению родителей (законных 

представителей) согласно предоставленных документов из учреждения здравоохранения или 

оздоровительного учреждения; 

- пропуски, связанные с летним оздоровительным периодом с 01 июня по 31 августа (по заявлению 

родителей (законных представителей)); 

- пропуски по причине актированных дней в холодный период времени. 

3.8. Заказчик ежемесячно в полном объеме вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, в случае просроченной задолженности по родительской плате (2 месяца) Исполнитель 

имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.  

3.9. Оплата производится в срок не позднее 10-го числа каждого месяца (предоплатой) за текущий 

месяц, в филиалах банков, отделениях почтовой связи за наличный расчет или по безналичному расчету 

в банкоматах на лицевой счет ДОУ. Возможен вариант внесения родительской платы из средств 

материнского капитала. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных платных образовательных и иных услуг  

4.1. На оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг заключается договор. 

Стоимость платных образовательных и иных услуг определяется в соответствии с тарифами и ценами на 

основании калькуляций, утвержденных администрацией г. Лангепаса.  

4.2. Заказчик ежемесячно, оплачивает дополнительные платные образовательные и иные услуги в 

сумме, согласно тарифам на платные услуги, оказываемым ДОУ. 

4.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца в филиале ОАО «Ханты-

Мансийский банк» на лицевой счет ДОУ, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

4.4. В случае неоплаты дополнительных платных образовательных и иных услуг после 30 дней  

установленного срока, Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные образовательные и иные 

услуги, а также обратиться с заявлением в суд для взыскания суммы задолженности. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

прекращения образовательных отношений. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
 

С уставными документами ДОУ ознакомлен(а),  2-й экземпляр договора получен лично Заказчиком    

Дата: ____________                                                                      Подпись: __________  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: ЛГ МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 2 «Брусничка»  

628672, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 

Лангепас, ул. Звездный проезд, 7, тел. 8(34669) 2-87-49. 

Эл. адрес: brusnichka-DSOV@mail.ru 

Сайт    http://brusnichka-ds.ucoz.ru/ 

ИНН 8607008799, КПП 860701001 департамент 

финансов г. Лангепаса (ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 

«Брусничка» л/с 004070021) 

Р/С 40701810000001000019, БИК 047162000 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

 

Заведующий   

ЛГ МАДОУ _________________Е.Ю. Грехова 

 

МП 

Заказчик: 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспортные данные ________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________ 

__________________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Контактные данные________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Подпись заказчика _______________________________ 

mailto:brusnichka-DSOV@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=dea170&url=http%3A%2F%2Fbrusnichka-ds.ucoz.ru%2F&msgid=13195465760000000258


Приложение 6 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виза заведующего о приѐме в учреждение                  Заведующему 

с указанием даты, номера и направленности  групп ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

                                      Елене Юрьевне Греховой 

                                                                                                               

                                                                                           от ______________________________________________ 
                                                                                        (полностью Ф.И.О. родителя (законного представителя)    воспитанника) 

_________________________________________________ 

                                                                                                                               

                                                                                          проживающего по адресу:_________________________ 

 

_________________________________________________ 

                                                                                           контактный телефон_____________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас отчислить моего ребенка___________________________________________________________ 

_________________________________________________ дата рождения «_____»_______________20___г. 

посещающего группу № _________ , с «____» _________________ 20___г. в связи с    

___________________________________________________________________________________________ 

и выдать документы:  путевку, медицинскую карту (нужное подчеркнуть) 

 

            «______»__________________20__ года            __________________________________ 

                                    (подпись)                                                     

 



Приложение 7 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виза заведующего о приѐме в учреждение                  Заведующему 

с указанием даты, номера и направленности  групп ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

                                      Елене Юрьевне Греховой 

                                                                                                               

                                                                                           от ______________________________________________ 
                                                                                        (полностью Ф.И.О. родителя (законного представителя)    воспитанника) 

_________________________________________________ 

                                                                                                                               

                                                                                          проживающего по адресу:_________________________ 

 

_________________________________________________ 

                                                                                           контактный телефон_____________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас перевести моего ребенка___________________________________________________________ 

_________________________________________________ дата рождения «_____»_______________20___г. 

из общеразвивающей группы № _________, возрастная категория _________________________ года (лет)  в 

группу № _________, возрастная категория __________________ года (лет) с «____» _________________ 

20___г.     

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

            «______»__________________20__ года            __________________________________ 

                                    (подпись)                                                     



Приложение 8 

к Положению о порядке приема, 

 отчисления воспитанников 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виза заведующего о приѐме в учреждение                  Заведующему 

с указанием даты, номера и направленности  групп ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

                                      Елене Юрьевне Греховой 

                                                                                                               

                                                                                           от ______________________________________________ 
                                                                                        (полностью Ф.И.О. родителя (законного представителя)    воспитанника) 

_________________________________________________ 

                                                                                                                               

                                                                                          проживающего по адресу:_________________________ 

 

_________________________________________________ 

                                                                                           контактный телефон_____________________________ 

 

 

Согласие о переводе воспитанников 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

согласна  на перевод моего ребенка ____________________________________________________________ 

дата рождения «_____»_______________20___г. 

из общеразвивающей группы № _________, возрастная категория _________________________ года (лет)  в 

группу № _______, возрастная категория __________________ года (лет) с «____» _________________ 20___г.     

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

            «______»__________________20__ года            __________________________________ 

                                    (подпись)                                                     


