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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке приема воспитанников в Государственное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида Московского райо-

на Санкт-Петербурга   (далее — Положение) устанавливает правовые и организационные правила 

приема детей в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) реализующего 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированную образовательную програм-

му дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" с изменени-

ями на 22.04.2020;  

 Административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению госу-

дарственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении админи-

страций районов Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 № 

1009-р) с изменениями на 26.07.2019 № 2196-р, с изменениями на 06.04.202020(далее - Админи-

стративный регламент); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р «Об утверждении Порядка комплек-

тования воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга, с изменениями на 18.06.2019 №1791-р ; 
 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции»; 
 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федера-

ции»; 
 Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»; 
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных 
корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

с изменениями от 08.09.2020 №471; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам-образовательным программам дошкольного образования; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий, осуществления перевода обучающихся из одной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях 
районов Санкт-Петербурга»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по 
повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании межведом-
ственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О мероприятиях по пе-
реходу на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга государственных услуг в электронном виде»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 11.02.2014 № 411-р «Об организации деятельности 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий 
детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные до-
школьные образовательные организации и в государственные общеобразовательные организа-
ции Санкт-Петербурга»; 

 Устав ОУ. 

1.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на основании 

Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

1.4. В ОУ принимаются дети в соответствии с действующими Уставом и лицензией ОУ. 

1.5.  Настоящее Положение принимается общим собранием работников ОУ, утверждается прика-

зом заведующего ОУ, действует с момента их утверждения, до изменения или отмены. 

1.6.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея-

тельность ОУ. 

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте ОУ. 

 

 

2. ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ОУ 

 2.1. Комиссия по комплектованию ОУ, созданная в администрации района Санкт-Петербурга 

для комплектования ОУ, находящихся в ведении администраций района Санкт-Петербурга 

направляет в ОУ список детей и направления на каждого ребенка по форме согласно приложениям 

№ 10, 11, 12, 13 к Административному регламенту на текущий год в соответствии с количеством 

свободных мест. 
2.2. Заявитель предоставляет в ОУ в период срока действия направления следующие документы: 

2.2.1. Заявление по форме согласно приложению № 15 к Административному регламенту админи-

страции района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга (далее - Адми-



нистративный регламент); 

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя:  
 Документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации; 
 Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выда-
че, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации от 13.11.2017 № 851; 

 Паспорт иностранного гражданина; 

 Паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 

вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца; свидетельство о ре-

гистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое 
 Удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской Феде-

рации лица (в случае, если заявителями выступают беженцы); 
 Документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации ино-

странного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жи-
тельство; 

 Документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или за-
конность представления прав ребенка); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка); 

 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в случае обращения 
опекуна, попечителя), выданный не на территории Санкт-Петербурга, оформленный в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающий наличие у 
представителя прав действовать от имени лица заявителя и определяющий условия и границы ре-
ализации права представителя на получение государственной услуги (решение органа опеки и по-
печительства об установлении опеки и попечительства); 

 Документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени заявителя (сви-
детельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства). Представлять интересы заяви-
теля вправе доверенное лицо на основании документа, оформленного в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав действо-
вать от лица заявителя и определяющего условия, и границы реализации права представителя на 
получение государственной услуги (доверенность, договор); 

2.2.3. Документ, удостоверяющий личность ребенка: 
 Свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской Федерации, выданный не на терри-

тории Санкт-Петербурга; 
 Свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан; 
 Удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего возраста; 
 Паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином; 

2.2.4. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

0У (при наличии); 

2.2.5. Заключение ТПМПК для постановки ребенка на учет, перевода ребенка в 0У (в группу комби-

нированной, компенсирующей или оздоровительной направленности); 

2.2.6. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9), в случае если ведение регистраци-

онного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на жилищные организации, осуществ-

ляют не ГКУ ЖА или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания.; 
2.2.7. Медицинская справка по форме 026/у-2000 (для поступающих впервые в ОУ). 
2.2.8. Все документы предоставляются в оригинале; оригинал документа после копирова-

ния/сканирования возвращается заявителю (представителю заявителя). 
2.3. 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. Приказом заведующего ОУ назначается должностное лицо, ответственное за прием заявления.  

2.5. Должностное лицо ОУ, осуществляющее прием заявления копирует представленные докумен-



ты, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

ребенка. 

2.6. Должностное лицо ОУ регистрирует полученные документы в журнале приема документов.  

2.7. Требование предоставления других документов, кроме указанных в п. 2.2. настоящих правил в 

качестве основания для приема детей в ОУ не допускается. 

2.8. Заявителю выдается уведомление о приеме документов, заверенное подписью исполнителя и 

заведующего ОУ и печатью ОУ, по форме согласно приложению N 16 к Административному регламен-

ту 

2.9. Уполномоченное лицо ОУ в ходе рассмотрения представленных заявителем документов, проверяет 

срок их действия, соответствие перечню требуемых для зачисления документов. 
2.10. В случае принятия решения о приеме в ОУ руководитель ОУ издает приказ в течение 3 рабо-

чих дней с момента получения полного комплекта документов (в том числе, находящихся в распоря-
жении иных органов государственной власти). 

2.11. Приказ о зачислении в ОУ размещается на информационном стенде ОУ в течение 3 дней по-
сле издания приказа о зачислении и предоставляется в комиссию в электронном виде в день его изда-
ния. 

2.12. В случае неявки заявителя в ОУ для подачи документов в сроки действия направления в ОУ 
(30 календарных дней), направление в ОУ утрачивает силу. Заявитель получает уведомление согласно 
приложению № 21 к Административному регламенту. 

2.13. При приеме ребенка в ОУ лицо, ответственное за прием заявления, обязано ознакомить ро-

дителей (законных представителей) ребенка с уставом ОУ, лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, образовательной программой дошкольного образования, адаптированной образова-

тельной программой дошкольного образования, реализуемые в ОУ, и другими документами, регла-

ментирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителя (законного 

представителя) ребенка с указанными документами, в том числе через информационные системы об-

щего пользования, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя (закон-

ного представителя). Подписью родителя (законного представителя) фиксируется согласие на обра-

ботку их персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном законода-

тельством РФ (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных дан-

ных"). 

2.14. После приема документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, ОУ заключает 

договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования или адаптирован-

ной образовательной программе дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор может быть 

продлен на основании решения центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.16. Контроль движения контингента воспитанников в ОУ ведется в книге учета движения воспи-

танников. 

 

3. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ОУ 

3.1. Принятие решения о приеме в ОУ или об отказе в приеме в ОУ по результатам рассмотрения за-

явлений и документов, приложенных к ним, осуществляется в соответствии с перечнем оснований для отка-

за в предоставлении государственной услуги, приведенным в пункте 2.8.2 Административного регламента: 

3.1.1. На этапе рассмотрения заявления и представленных документов в ОУ: 
 Не предоставление в ОУ документов, необходимых для оказания государственной услуги, 
 Указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента (кроме заявления о постановке ре-

бенка на учет в список будущих воспитанников ОУ, заявления о постановке ребенка на учет по 
переводу); 

 Обращение лица, не относящегося к категории заявителей. 
3.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги с момента начала 
предоставления государственной услуги отсутствуют. 
3.3. Оснований для отказа в приеме документов действующим законодательством не предусмот-
рено. 

3.4. Заявителю выдается уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, заве-

ренное подписью исполнителя и заведующего ОУ и печатью ОУ, по форме согласно приложению N 20 

к Административному регламенту. 



 

К положению прилагаются следующие приложения: 

1. Заявление о приеме в ДОУ по образовательной программе дошкольного образования. 

2. Заявление о приеме в ДОУ по адаптированной программе дошкольного образования 

3. Уведомление о получении документов. 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

5. Книга учета движения воспитанников. 

6. Журнал приёма заявлений о приёме в образовательное учреждение. 

  



Приложение № 1 

к Положению о порядке  

приема детей в ДОУ 

 
Зачислен _______________ 

Учетный № _____________ 

Приказ № _______________ 

от _____________________ 

Заведующему государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 33 комбинированного вида  

Московского района Санкт-Петербурга  

Тихоновой Надежде Сергеевне 

от ______________________________________________ 

полностью Ф.И.О. заявителя(последнее -при наличии) заявителя) 

_________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________ 
                  индекс, адрес регистрации полностью 
____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность заявителя: 

____________________________________________ 
                         №, серия, дата выдачи, кем выдан 

____________________________________________ 

Документ, подтверждающий статус законного представителя ребёнка 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
№, серия, дата выдачи, кем выдан 

Контактные телефоны ________________________ 

____________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО (последнее при наличии) ребенка 

______________________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан,) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения 

_______________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

место фактического проживания ребенка 

в ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга в группу общеразвивающей 

направленности  

с _____________________________. 

Язык образования _________________________. 

С лицензией образовательного учреждения ГБДОУ № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ) на право реализации образовательной деятельности, Уставом ГБДОУ № 33,образовательной программой, 

реализуемой в ОУ, ознакомлен(а)  

 

Дата______________________                Подпись_______________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

 

Дата______________________                 Подпись_______________________ 

 

 

подпись______________________  «______»_______________________20       года 
Приложение № 2 



к Положению о порядке приема детей в ДОУ  

Зачислен _______________ 

Учетный № _____________ 

Приказ № _______________ 

от _____________________ 

Заведующему государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 33 комбинированного вида  

Московского района Санкт-Петербурга  

Тихоновой Надежде Сергеевне 

от ______________________________________________ 

полностью Ф.И.О. заявителя(последнее -при наличии) заявителя) 

_________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________ 
                  индекс, адрес регистрации полностью 

____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность заявителя: 

____________________________________________ 
                         №, серия, дата выдачи, кем выдан 

____________________________________________ 

Документ, подтверждающий статус  

законного представителя ребёнка 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
№, серия, дата выдачи, кем выдан 

Контактные телефоны ________________________ 

____________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО (последнее при наличии) ребенка 

______________________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан,) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения 

_______________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

место фактического проживания ребенка 

в ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга в группу компенсирующей 

направленности  

с _____________________________. 

Язык образования _________________________. 

С лицензией образовательного учреждения ГБДОУ № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ) на право осуществления образовательной деятельности, Уставом ГБДОУ № 33, осуществляющим образова-

тельную деятельность по реализации образовательной программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен(а)  

 

Дата______________________                Подпись_______________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

 

Дата______________________                 Подпись_______________________ 

 

Даю согласие на обучение моего ребенка _______________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. ребенка) 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

 

подпись______________________  «______»_______________________20       года 

 

Приложение № 3 



к Положению о порядке  

приема детей в ДОУ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

 

 

Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________! Уве-

домляю Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме в ГБДОУ детский сад 

№ 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

              
Ф.И.ребенка 

зарегистрированы в журнале приема документов ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

Входящий номер и дата приема документов_______________________________________ 

 

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

 

№ Наименование документа Оригинал/копия Количество 

1. Направление оригинал  

2. Заявление о приеме ребенка рег. № оригинал  

3. Свидетельство о рождении ребенка копия  

4. Документ законного представителя копия  

5. Медицинская карта оригинал  

6. Сертификат о профилактических прививках оригинал  

7. Полис ОМС ребенка копия  

8. Документ о регистрации ребёнка по месту жи-

тельства/месту пребывания 

Оригинал/копия  

9. СНИЛС копия  

    

 

 

 

 

Сведения о сроках зачислении в ГБДОУ № 33 ______________ 

Контактный телефон для получения информации – 727-44-90 

Телефон отдела образования Московского района Санкт-Петербурга – 576-89-23.  

 

«____»___________201__года     Уведомление  получил_______________/___              ________/ 
                                                                                                    подпись                             расшифровка 

 

 

Заведующий ____________________Н.С. Тихонова        «______»___________201___года 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к Положению о порядке  

приема детей в ДОУ 
 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКУ 

СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

Я, ______________________________________________________________________________,  
                                                                                                 Фамилия, Имя, Отчество  

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________,  

паспорт №_____________, выданный (кем и когда) ____________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                            Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения ребенка  

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие Государственному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-

нию детскому саду № 33комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ № 33), 

находящемуся по адресу: 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 50, к.2 на обработку персональ-

ных данных своих:  

данные паспорта,  

адрес регистрации,  

адрес проживания,  

место работы и должность,  

домашний и/или мобильный телефон,  

 

и своего подопечного:  

данные свидетельства о рождении,  

данные медицинской карты,  

данные страхового медицинского полиса,  

адрес регистрации,  

адрес проживания.  

 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях:  

обеспечения воспитательно-образовательного процесса;  

медицинского обслуживания;  

ведения статистики.  

 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных дан-

ных моих и моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше це-

лей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение (в том числе, передачу третьим лицам – отделу образования, централизованной 

бухгалтерии и ИМЦ Московского района, отделу УФМС Московского района, СПб ГУЗ «Городская дет-

ская поликлиник №39»), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 

ГБДОУ № 33 гарантирует мне, что доступ к персональным данным будет предоставлен ограничен-

ному кругу лиц, а обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.  

Данное Согласие действует с даты заполнения настоящего заявления и до окончания пребывания моего 

подопечного в ГБДОУ № 33. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопеч-

ного.  
 

 

«_____»_______________20_____г.                                                                                                      ______________/__________________/ 



 

Приложение № 5 

к Положению о порядке  

приема детей в ДОУ 

  

 

Образец книги учета 

Книга учета движения воспитанников 

 
 

Книга учета движения воспитанников должна быть пронумерована, прошита и заверена подписью руководителя образовательного учреждения и пе-

чатью. 

  

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство ребен-

ка 

Дата рож-

дения ре-

бенка 

N 

направ-

ления 

Адрес, кон-

тактный те-

лефон 

Сведения о родите-

лях (законных 

представителях): 

Ф.И.О., контактные 

телефоны, e-mail 

Реквизиты 

договора с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

Дата 

приема 

ребенка в 

ОО 

Дата от-

числения 

Куда выбыл 

ребенок 

Основание для 

отчисления 

Подпись руко-

водителя 



                                                                                                                         Приложение № 6 

к Положению о порядке  

приема детей в ДОУ 

 

 

 

Журнал приёма заявлений о приёме в образовательное учреждение 

 

Журнал приема заявлений о приеме в ОУ должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя ОУ и печатью 

№ 

п/п 
ФИО 

родителя (законного пред-

ставителя)) 

 

 

 

Дата приема 

заявления 

Перечень принятых документов Подпись роди-

теля (законного 

представителя) 

Подпись ответ-

ственного лица 
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