
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕltдЕниЕ _ дЕтскии сАдNъ17

ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА

прикАз

от _25.04.2022г_ Nь _44_
х. Гречаная Балка

-

Об утверrlцении Правил приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад NЪ 17
хутора Гречаная Балка

закона от 29.|2.2012г. J\lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 JYg 2Зб (Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
"образования),

Федерации от
осуществления

приказом Министерства образования и науки Российской

В соответствии частью 2 стжьи 30, статьями 53, 55, 67 Федерального

28.|2.201-5т. J\Ъ |527 (Об утверждении порядка и условий
перевода об1..rающихQя из одной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную.)
деятельноот{ по образовательным программам соответствующих уровня и

1

направлащ*ости), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Правила приема на об1^lение по

образовательным программам дошкольного образования муниципаJIьного
бюджетного дошколъного образовательного учреждения детский сад ]Ys |7
хутора Гречаная Балка (далее - Правила).

2. Разместить Правила на информационных стендах УчреждеЕия, на
официалъном сайте Учреждения в сети <Интернет) в течение 10 рабочих дней
со дня принrIтия.

З. Признать утратившим силу прик.в от 05.10.2020г. NЬ 44 (Об

утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования муницип€Lльного бюджетного дошкольного
образователъного учреждения детский J\b 17 х. Гречаная Балка

4. Контроль за исполнением настоя за собой.

Заведующий МБЩОУ - д/с J\Ъ 1

ý

х. Гречаная Балка Е.А. Костенко



/

ПРИНlIТо:
Педагогическим советом
N4БДОУ -дlс ]ф 17 х.Гречаная Балка

от 25.04.2022г протокол J\b 2

УТВЕРЖЩАЮ:
У -,ц/с }{b 17

Правила
приема на обучение

по образовательным программам дошкольного образования

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детскиЙ сад J\Ъ 17 х.Гречаная Балка муниципального образования
-

Y
Калининский район Краснодарского края

(B новоЙ рЕдАкции)

1. настоящие Правила приема на обуrение по образовательным
, программам дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила

приема граждан Российской Федерации в муницип€tпьное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение детский сад Jф 17 х. Гречаная Балка

(далее - Щетский сад).

2. Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечестве+lников за рубежом, за счет бюджетных ассигнований федерального
- 

1- -Fсюджета, 0юджета Краснодарского края и местного бюджета осуществляется в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,
\a Федералъным законом от 29 декабря 201,2 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" и настоящими Правилами.

J. правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.2O12 года ) 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), прик€вом

Vlинистерства Просвещения Российской ФедерtZ|JИи от 15.052020 года N 236

(Об утверждении Порядка приема на

программам дошкольного образования)),

федеральными, регионсLльными и муниципаJIьными нормативными актами в

области образования и Уставом организации.

Настоящие Правила обеспечивают прием в ,щетский сад граждан,

обуtение по
и иными

образователъным

действующими

имеющих гIраво на получение дошкольного образования и проживающих на



ТерриТории'котораяЗакреIlленаЗаЩетскимсаДоМ(далее.ЗакреппТ
территория).

4. Ребенок имеет право преимущественного шриема в ,Щетский сад, ,

котором обуrаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры,

5. В приеме в Щ,етский сад может бытъ *n*:l:j:n"*o по причине

отсутствиrI в нем свободныХ мест, за исшIЮчением слrIаев2 предусмотренных

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 20:12 г, N 273,Фз "об

образованииВРоссийокойФеДерацчи,'.'ВслУrаеоТсУтсТВияМеств,I[.етском
саДУ родители (законны. ,rр.д.йители) ребенка для решени,I вопроса о его

устройстве в другую общеобразователъную организацию обращаются

неttосредственно в управление образованием администрации муницип€tльного

образования Калининский район,

6. ,Щетский сад обязан ознакомить родителей (законных

преДстаВитепей)сосВоиМУставом'JIицензиейнаосУщестВпение
образователъной деятепъности, с образователъными программами, с Правилами

внутреннего распорядка пребываниrI воспитанникоВ и другиМи документами' j

регпаментирующими организацию и осуществпение образователъной-

деятелъности, права и обязанности воспитанников,

Копии указанных документов, информаuи,I о сроках приема документов,

;указанньIх в гrункте 9 настоящих Правип, размещаются на информационЕом

стенде .щ,етского сада и на офичиальном сайте ,щетского сада в информационно_

теJIекоммуникационной сети "Интернет",

.ЩетскийсаДраЗмеЩаеТнасВоеМинформачионномстенДеИна
офичиалъчч сайте Щетского сада распорядителъный акт органа местного

саМоУпраВлqни'tмУниципыьногорайонаоЗакрепленииобразоватепъных
организации за кQнкретными территориями мунициш€tJIъного образования

Калининский район, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее -

распорядительный акт о закрепленной ТеРРИТОР"И):- 
тей) пебенка. в 

i

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в той

чиспечереЗофициа.пъныйсайт,ЩетскогоС&До,сУказанныМиДокУментаМи
фиксирУетсяВЗаяВленииоприеМевДетскийсаДиЗаВеряетсялиЧнойпоДписъю
роо"r.п.й (законных представителей) ребенка,

7,Приемв,Ц.етскийсаДосУщестВпяетсяВтеЧениеВсеГокаJIенДарного

года при наJIичии свободных мест,

8. Гфием в Щетский сад осуществпяется по направлению управления
образования Калининский

администр ации муниципаJIъного
ОбРаЗОВаНИеМ аДМИНИСтраL\иуL lvIJгIru+lrдr

район посредством использования регионаJIъной информационной системы

дсУ Образование, Е-Услуги. Образование, указанных в части 14 статьи 98

Федера;rъного Закона от 29 д.*uбр" 202 Г' N 2'7з'ФЗ "об образовании В

Российской Федерации",



!окументы о приеме подаются в !етский сод, в коТорыЙ ПОЛУЧеНО

направление.

9. Прием в Щетский сад осуществляются по личному заявлению

родителя (законного представитеJя) ребенка.

Заявление о приеNlе представJIяется в Щетский сад на бумажном носиТеЛе.

(Приложение ЛЪ 1,2)

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка

ук€lзываются следующие сведения :

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

б) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактическоГО
проживания) ребенка;

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

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личностъ рЬд"r.п" (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (rrр"

наличии);

з) адрес электронной почты, номер телефона (rrр" наличии) родителей (за-

конных lrредставителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о пофебности в обучении ребенка по адаптированной образовательноЙ

для организации обучения и воспитания ребенка-инваJIида в соотвеТствии с

индивидуальной программой реабилитации инвЕLлида (пр" наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

Щля приема в Щетский сад родители (законные представители) ребенка

предъявJUIют следующие документы :

докуIиент, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представитеЛЯ)

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного цраЖДанИНа

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федералъного закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федер ации"; документ, подтверждающий



установление опеки (при необходимости); документ психолого-медиt'

педагогической комиссии (при необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови_

тельной направленности (при необходимости).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иносТраннЫМИ

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют

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 переводом на русский
язык.

.Щля приема родители (законные представители) ребенка дополНиТеЛЬНО

предъявляют в .Щетский сад свидетельство о рождении ребенка (для РОДИТеЛей

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения О

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Копии

10.

предъявляемых при приеме документов хранятся в rЩетском саду.

,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

по адаптированной образовательной программе дошкольного
, образования только с согласия родителей (законных представителеЙ) ребенка и

на основ ании рекомендаций психолого-медико-педагогичеокой коМисСИИ.

11. Требование представления иных документов для приема ДетеЙ в

,,Щетский сад в части, не уреryлированной законодателъством об образоваНии, не

допускается-

t2.'--'' Заявление о приеме в .Щетский сад и копии документов

регистрируются заведующим ,щетским садом или уполномоченным им

должностным лицом, отRетственным за прием док}ментов, в журнале прием \

заявлений о приеме в образовательную организацию. (Приложение Jф З)

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка
выдается документ ( расписка), заверенный подписью должностного лица

прием документов,
представленных при

образовательной организации, ответственного за

содержащий индивидуаJIьный номер заявления и перечень

приеме документов. (Приложение Nч 4)

|4. Ребенок, родители (законные представители) котороГо не

представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9

настоящих Правил, остается на учете и направляется в ,щетский сад после

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в

предоставлении места.

(законных представителей)
свидетельство о регистрации

ребенка
ребенка

обучение

13.



g. Пос_-tе прие]!{а документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил,

Щетский са-] заL]ючает .]оговор об образовании по образовательным

програ\{\,Iа}1 .]ошкоJьного образования (далее - договор) с родителями
(законны}lи пре.]ставIлтеляrrи) ребенка. ,Щоговор регистрируется руководителем
Учреждения В ж),рна-]е регистрации договоров (Приложение Jф 5 ).

заведуюший ,щетским садом издает распорядительный акт о

зачислении ребенка в образовательнlто организацию (далее - распорядительный

акт) в течение трех
Распорядительный акт в

рабочих дней
трехдневный срок

информационном стенде .щетского сада. На официаJIъном сайте ,щетского сада в

сети Интернет р€tзмещаются реквизиты распорядительного акта, наименование

возрастной группы, число детей, зачисленных в укЕванную возрастную группу,

После изданшI распорядительного акта ребенок снимается с r{ета детей,

нуждающихся в предоставлении места в.Щетском саду.

16. На каждого ребенка, зачисленного в ,,Щетский с€tд, оформляется

личное дело, в котором хранrIтся все предоставленные родителями (законными

представителями) ребенка документы.
17. Настоящие Правипа вступают в силу с момента их утверждениrI

руководителем Учреждения.
18. Все изменения и дополнениrI,

оформляются в письменной форме
законодательством

после закJIючения договора.
после издания размещается на

вносимые в настоящие Правила,

в соответствии действующим

7

-l--::'.



Приложение Ns 1

к Правилам приема на обучение

по образовательным программам

дошколъного образования

МБДОУ - дlс Ns17 х, Гречаная Балка

Заведующему МБЩОУ - д/с ]ф17

х. Гречанм Балка

Е.А. Костенко

1ОИО poorn .* (законного прелсгавителя)

(алрес проживания)

Jф

Ns

от
(номер и дата регистрачии)

(номер и дата направленш)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принятъ моего ребенка

i

ll--
l

l

l

I

(пrесто рождения)

:;ffiffffi;;;;;;.; пребыванлtя, плесте фактического прояtивания ребенка)

на обуrение по основной образовательной программе дошкольного образования в

-о.гптстлй с,апlH#;"J Йо*.тное дошколъное образовательЕое УIРОЖДеНИе - ДеТСКИЙ СаД

Nч 17 хутора Гречаная Ба,цка,

Сведения о родителях (законных представителях):

отец

/



(Фио)

1 а_]ре a \1 е ста ;+(1,1те,цьства, контак-гн ы й телефон)

(докl,rtент. \]остоверяющIiй личность родителя (законного представителя)

Мать

(Фио)

(алрес ltecTa жительства, KoHTaKrHbl}i телефон)

Адрес проживания ребенка

(документ, удостоверяюший личность родителя (законного представителя)

{_

родители (законньте представители)ребенка, явJuIющиеся иносtранными гражданап4и

или лицами без гражланства, дополнительно предъявJUIют докуIиент, подтверждающиЙ

право заявителя напребывание в Российской Федерации( нарусском языке или вместе

с заверошIым IIереводом на русский
язык).

,Щокумент, подтверждшощий чстановление опеки (при

необходимости).

.Щокумент психолого-медико-rrедагогической комиссии (при

необхо4цмqФти)

,Щокумент, подтверждаюЩий потребность в обучении в группе оздоровительной

направленности (при необходимости).

с Уставом детского сЕlдо, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательными программами дошкольного образования МБДОУ

д/с Jф 17 х. Гречанм Балка и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и

обязанностями воспитанников в том числе через информачионные системы общего

пользования, ознакомлен(а)
(полпись)

.Щаю согласие на обработкУ моиХ персонаr-IЬньIх ]aнHbж и персональных данньж

ребенка в порядке, установленном законодате.lтьство\I Россиr"tской Феrерашии.

(полпись)



Выбираю для образования по
язык образования русскцй,

образовате--IьньIм программам

ролной язык из
народов России

К заявлению прилагаю:
1. Свидетельство о рождении ребенка (копия)
2. Свидетельство о регистрации ребенка (копия)
3. Паспорт родитеJuI (законного представителя) (копия)
4.Медицинское закJIючение
5.Направление на зачисление ребенка в детский сад
6.,Щругие документы:

(подпись)

о- -",



Приложение Jф 2

к Правилам приема на обуrение
по образовательным програN4мам

дошкольЕого образоваIIия

МБДОУ - д/с Jф17 х. Гречаная Балка

Председателю
комплектованию
образовательных

комиссии по

детьми дошкольных
организаций

муницип€шъного образования

-.'
(Ф.И,О, руководителя)

(Ф.И.О. заявlllгеля)

Прош..у поставить моего';оOр€вователчную организацию,

заявление.

ребёнка на

ре€tлизующую

(a.lpec, телефон заявителя)

учёт для определения в
программу дошкольного

образоваъ+ия или организацию, осуществляющую присмотр и уход (нужное
подчеркнуть).

Фамилия ) имя) отчество
(последнее при наличии)
ребенка (полностью)

Щата рождения ребёнка
реквизиты
свидетель

рождении
ребёнка:

Серия
Номер
Место рождениrI
ребёнка
Номер записи акта о
рождении
Место
государственной
регистрации

(город, район)



a
l.

,Щата выJачи
Адрес места житеJьства (r,recTa

пребывания, места фактического
проживания
Фамилия, и}lя, отчество
(последнее при наличии)

родителей (законных
ставителей) ребенка

документа
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность родитеJUI
(законного
представителя) ,,Щата выдачи

Реквизиты документа,
подтверждающего установление
опеки (при н€UIичии
Адрес электронной почты (rrр"
наличии) родителей (законных

Номер телефона (.rри наличии)

родителей (законных
дставителей) ребенка

Сведения о выборе языка
образования, родного языка из
числа языков народов
Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного
языка , (

Сведения о потребности в

обучении ребенка по
адаптированной образовательной
программе дошкольного
образованияи (или) в создании
специЕLльных условий для
организации обуlения и
воспитания ребенка-инвzL]Iида в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
инв€}JIида ( при н€lJIичии
Желаемая дошкольная

Сведения о направленности
допrкольной группы
общеразвивающая,

Серия
Номер
Кем выдан



коррекционн€Lя, присмотра и

ухода)
Сведения о необходимом режиме
пребывания ребенка (полный

денъ, кратковременное
пребывание)
Желаемая дата приема на
обуление
Сведения о наJIиЕIии права на
специалъные меры поддержки
(гарантии) отдельных категорий

|раждан и их семей (rrри

необходимости)
При наличии у ребенка братьев и
(или) сестер, проживающих в

одной с ним семье и имеющих
общее с ним место жительства,
обуrающихся в муниципальной
образовательной организации,
выбранной родителем (законным
представителем) для приема

ребенка, ук€ватъ фамилию(-и"),
имя (имена), отчество(-а)
(последнее при наличии)
братьев и (или) сестер.

Выдать уведомление:
/!

п9 электронной почте

l l (поставить любой знак в квадрате)

Г--l по телефону, посредством

l l сообщения (поставить любой знак

лично в МФЩ
l l (поставить любой знак в квадрате)

автомаtизированной отправки
в квадрате)

дата подIIисъ



Приложение М З

к Правилам rrриема на обуrение
по образовательным програ]\{мам

дошкольного образования

МБДОУ - д/с Ns17 х. Гречаная Балка

Форма журнала регистрации заrIвлений о приеме и учета движения детей в ЩОУ

Регистрац
и-

онньй
HoMeDч

зaUIвлениlI

.Щата

регистрац
ии

Фио
ребёнк

а

,Щата

рожде
ния

ребенк
а

основани
е для

приёма
заrIвлени

я
(J\ъ

направле
н ия)

Фио
родителе

й
(законны

х
представ
ит елей)

ребёнка

Джа,
подIIись

лица,
принявш
ог

о

документ
ы

Джа,
подпись
родителrI

(законного
представи

те ля)

ребёнка,
предостав
ив шего

документ
ы

Учет
движе
ния

детей

u---a|'',



Приложение Jф 4

к Правилам приема на
обуrение по образовательным
программам дошкольного
образования МБЩОУ - д/с Jф17

х.Гречаная Балка

Форма расписки о получении документов
отродителя (законного представителя) для приёма в.ЩОУ

Расписка в получении документов

Приложение к заjIвлению

a

при приеме ребенка

в МБЩОУ - д/с J\Ъ17 х. Гречаная Балка

(Фио)

В отношении ребенка
(фамилия, имя, год рождения)

J\Гч направления

Приняты следytrощие документы:
,r. _,;. .-'

Jф

п/п

Наименование документа Оригинал /

копиlI

количество

1 Заявление о приеме

ребенка

оригинаJI

2 Паспорт родителя копиlI

з Свидетельство о рождении ребенка копия

4 Свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства

копия

5 Медицинское закJIючение оригинал

'-/

от

-J



б НаправтеIIЕе ffа зачнg]еЕ!rе ребеlпtа в
.feTcIfld

кaпilя

,7.
JoK1 rt;;.. :: -]:-:: -:: -,:,: 

',: _:_-.a,з.lенI{е

опекi1
копия

8. ,Щокумеrrг псш(олоп)-уе:rп(Gпедагогическо й
комиссии

копиlI

9. Щокумент, поJтвер;+iJающI1I-1 потребность
в обучении в грчппе оз_]оровите.:tьной
направленности

копия

10
.Щокумент о нiLiIичии льгот копия

Итого

о чём (( 20_ г. в Журнале приёма заJIвлений о приёме от
родителей(законньп< представителей) внесена запись м от (( )

20 г.

,Щокументы передал

.Щокументы приЕял
Заведlтощий МБЩОУ - д/с J\гэ 17

х. Гречаная Балка

.* _-'.

\-

i]

)

(-) 20_

(_)-=-------.-.-20_ г

(_) 20г



Форма журнала регистрации договоров
программам дошкольного образования ЩОУ

Приложение Jф 5

к Правилам приема на обучение
по образовательным прогрt}ммаN,I

дошкольного образованиrI

МБДОУ - д/с Nч17 i.Гречаная
Балка

об образовании по образовательным

Регистрационный
номер договора

.Щата
закJIючения

договора

Ф.и.о.
родителей
(законньж

предстЕtвителей

) ребёнка

Ф.и.о.

ребёнка

Номер и дата
дополнительпьж
соглашений (при

наличии)

l

*-.aL|



Приложение М 6
к Правилам приема на обучение

по образовательным програN{ма},I

дошкольЕого образования

МБДОУ - д/с ]ф17 х.Гречаная Балка

Форма согласия от родителJI (законного представителя) для приёма в ЩОУ

Руководителю

( н ашм е н ов анu е d оutкол ь н ой ор z а нuз ацuu п о у сm аву)

Ф.И.О. руковоdumеля

---,

контактный тел.:

e-mail:

письменное согласие родителя (законного представителя) на перевод

ребенка в друryю образовательную организацию в случае прекращения

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
(или аннУлирования лицензии, или приостановления деЙствия лицензии)

(Ф,Y О роdumеля (законноzо преdсmавumеля) ребенка)

являющиftся законным представителем
(Ф.И.О. обучающеzося)

\, в связи с прекращения деятельности организации, осуществляющей образоватaj""уо

деятельность (или аннулирования лицензии, или приостановления д9иствия

лицензии), руководствуясь ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29-12.2012г. Jф 273-Фз

кОб образовании в Российской Федерации)), Порядком и усJIовиями осуществления

IIеревода обуrающихся из одной организации, осуществJuIющей образовательную

деятельность по образовательным програI\,{мам дошкольного образования, в Другие

организаЦии, ос)лцествJUIющИе образовательн}.Ю деятельнОсть по соответствующим

образовательным програN4мам соответствующих уровня и направленности,

утвержденными Приказом Министерством образования и на}ки Российской

Федерации от 28.12.2015г. Jф |527, выражаю свое согласие на перевод

(Ф. и. о. о буч аюtце zo ся) (н au*teHo в анuе прuнulwаюtцей о бр жо в аm ельн ой орzанuз ацuu)

для шродолжения обуlения шо образовательной программо дошкольного образовани,I.

Ф. И, О. р оdumеля (з ако н н оео пр ed сm авumеля)

проживающего (ей) по адресу:

я,

dаmа поDпuсь, расtuuфровка поdпuсu (Ф. И. О.)



Приложение Ns 7

к Правипам приема на обучение

по образовательным программам

дошкольного образования

МБДОУ - д/с Jф17 х,Гречаная Ба,пка

Форма согласия родителя (законного представителя) на

персональньш данных

обработку

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона кО персонаJIьньIх данньD(> от 2'7 ,0'l ,2006

года Ns 152-ФЗ, я,
(Ф.И.О. родителrI попностью)

зарогистрировшrньй (ая) по адресу:

паспорт:
вьцанньй

серия

от(( )

N9 )

ь

года настоящим

как законный представитель на

Jф- от

.uБ--Б.ласие Еа обработкуосновании
(()

серия

даю

' (название дошкольной организации полностью)
(дал

ее - МБДОУ - дfu N, 17 х. Гречаная Балка) персональньж данньIх моих и моего

ребенка.
(ФИО ребенка полностью)

(( )) 20 года рождения, к которым

ý

относятся:
- данцые'ЪЙ"r"п".тва о рождении ребенка;

- паспортные данные родителей (законньгr представителей);

-ДанЕые'подТВерЖДаюЩиепраВопреДсТtlВЛ9IIияинтересовВебёнка;
- адреС регистрации и прож ивж'Iия,контактЕые телефоны рdбенка и родителей (законньпс

представителей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;

- данные страхового медицинского полиса воспитанника;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (снилс) воспитанника; - данные о

банковскихрекВизитахроДиТеЛя(законногопреДстаВителя).
я даю согласие на использование персонаJIьных даflньIх моих и моего ребенка

(подопечного) в цеJuIх:

- осуществлеIIия устазной деятельности МБ,ЩОу -дlс N9 17 х, Гречаная Бшка;

-обеспеченияуrебно-ВоспитателЬногопроцесса;-МеДицинскогообсrryживания;
- ведения статистики,

настоящее согласие представJuIется на осуществление любьгх действий в отношении

моих порсонаJIьньж данньж и моего ребенка (подопечного), которые пеобходимы иJIи

желаемы дjUI достижениJI указанньDL выше целей, вкIIюча'I (без ограпичения) сбор,

7



систематизацию, накопление. хранение, уточнение (обновление, изменение),

использоВание, распространение (в том числе передачу третьим лицам - Управлению

образоваНия АдмиНистрациИ Калининского раЙона, раЙонному

медицинскому учреждению), обезличивание, блокирование, атакже осуществление

любых иньIх деЙствиЙ, предус]иотренньж действующим законодательством РФ,

о зачислении моего ребенка в МБДОу _дlс JФ 1,7 х. Гречаная Балка, на

информашионном стенде и офичиальном сайте мБдоУ -дlс JtlЪ 17 х, Гречаная Балка в

aarp1 Ипr.рнет. Разрешаю проведение фото- и видеосъемки мероприятий с участием

моего ребенка, публикацию на безвозмездной основе фотографий моего ребенка на

официальном сайте МБЩОУ -лlс м 17 х. Гречаная Балка, в профессиональных

изданиях, а также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах,

конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках), проводимых

мБдоУ -дlс ý9 17 х. ГречанаJI Балка или с участием мБдоУ -дlс Ns 17 х, Гречаная

Балка
Я проинформирован о том, что МБДОУ -дlс Ns |7 х. Гречаная Балка булет

обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и

автоматизированным способом обработки,

щанное Согласие действует до окончания срока действия договора об образовании,

заключенного м9жду мной и МБЩОУ _л/с N9 17 х, Гречаная Балка, Согласие может

быть отозвано по моему письменному заявлению. В случае отзыва нестоящего согласия

до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных пос,lедствиях

прекращеНия обработки персональных данных моих и моего ребенка,

я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах

своего ребенка (подопечного).

Щата: подпись

I


