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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 183 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 

Внести в  Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 183 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги (далее – Положение) 

следующие изменения и дополнения на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

-   Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 30.12.2013 г. № 1014. 

 

1. В разделе 2 «Порядок приема воспитанников»:  

1.1. Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Прием в образовательное 

учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие 

сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка; 



- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- место работы его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

- язык образования, родной язык из числа языков народов России. 

Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет (Приложение 

№2).  

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в формате 

электронного документа с использованием информационных сетей общего 

пользования. 

 

1.2. Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:  Зачисление ребенка в 

учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в трехдневный срок. 

Изданию распорядительного акта о приеме ребенка на обучение в учреждение 

предшествует заключение Договора или подписи Подписного листа. С данного 

момента возникают образовательные отношения. Лицо, ответственное за приём 

документов, размещает приказ о зачислении на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет в трёхдневный срок после издания. На официальном 

сайте детского сада в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.  

  

1.3. Пункт 2.20. изложить в следующей редакции: В заявлении о приеме ребенка в 

учреждение ставится личная подпись родителей (законных представителей) об 

ознакомлении с указанными документами.  

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

воспитанника (приложение №3) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку 

персональных данных ребёнка, они должны предоставить детскому саду 

письменный отказ предоставления персональных данных ребёнка. Если родители 

предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский сад 

обезличивает персональные данные ребёнка и продолжает работать с ними».  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребёнка в детский сад 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________"____" _____________20___ года рождения, 

место рождения _________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________,  

на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 183 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

     Язык образования__________________, родной язык из числа языков народов 

России______________________. 

К заявлению прилагаются:______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Место жительства: _______________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): ____________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место жительства: _______________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): ____________________________________________________________ 
          

  С Уставом, лицензией, образовательной программой дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 183 ОАО «РЖД», нормативно-правовыми документами 

Учредителя об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в ДОУ взимаемой с родителей 

(законных представителей),  Правилами приема, перевода и отчисления воспитанников в ДОУ, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных представителей), Положением о порядке 

и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а). 

 

___________/_____________                                                       
(подпись)          Ф.И.О. 

          Даю свое согласие на обработку с использованием автоматизации моих данных и данных 

моего ребенка при условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, а также на размещение фотографий ребенка на сайте и стендах Детского сада 

№ 183 ОАО «РЖД»    

 

___________ /_____________                                                 «____»___________20___ года 
       (подпись)             Ф.И.О. 

№_______     _____________20___г. 
(номер и дата регистрации заявления) 

Заведующему частного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №183 ОАО «РЖД»  

Лобас Наталье Алексеевне 

от__________________________________________ 

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

проживающего(ей) по адресу:__________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

E-mail:_____________________________________ 


