
 



дошкольного образования и  проживающие на территории, за которой закреплено МБДОУ№ 5 

г. Кировска (далее – закрепленная территория).  

 

2.2. Правом внеочередного направления в МБДОУ№ 5 г. Кировска пользуются  следующие 

категории лиц: 

- дети прокуроров в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.01.1992 № 2202-1            «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

- дети граждан, имеющих льготы, в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

- дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным  законом                 

от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»; 

- дети граждан из подразделений особого риска в соответствии с постановлением  Верховного 

Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих  специальных сил в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 

участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «о 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей». 

 

2.3. Правом первоочередного направления в МБДОУ№ 5 г. Кировска пользуются следующие 

категории лиц: 

      - дети военнослужащих и уволенных с военной службы в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

       - дети сотрудников полиции в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции»; 

- дети из многодетных семей в соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, в соответствии  с 

Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, в соответствии с Федеральных законом от 

30.12.2012 № 282-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

2.4. Прием в МБДОУ № 5 г. Кировска осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 



удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

          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. 

 

2.5. Родитель (законный представитель) ребенка может направить заявление о приеме в 

МБДОУ № 5 г. Кировска почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством 

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет –  k-dou5.ru, 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» gosuslugi.ru.  

 

 2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 адрес место жительства ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

 адрес мест жительства родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

          Примерная форма заявления (Приложение № 1) размещается в МБДОУ № 5 г. Кировска 

на информационном стенде и на официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

2.7. Для приёма в МБДОУ № 5 г. Кировска: 

         а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, 

для зачисления ребёнка в МБДОУ № 5 г. Кировска дополнительно предъявляют: 

o оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка); 

o свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания. 

        б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

 

2.7. Требование представления иных документов для приёма детей в МБДОУ № 5 г. Кировска в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

2.8. В заявлении о приёме заверяются личной подписью родителей (законных представителей) 

факт ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно – программной документацией (образовательными программами), 

выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в точности русского языка, как родного и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Приложение №2). 

 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования   только с согласия 



родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.10. Заявление о приеме в МБДОУ № 5 г. Кировска и прилагаемые к нему  копии документов, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующим МБДОУ № 5 г. Кировска или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ № 

5 г. Кировска (Приложение № 3). После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов  ( Приложение № 4), 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося 

(воспитанника) в МБДОУ № 5 г. Кировска, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью заведующего МБДОУ № 5 г. Кировска, или ответственного 

за прием документов, и печатью МБДОУ № 5 г. Кировска. 

 

2.11. После приема документов заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребенка. Договор об образовании составляется в двух экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

 

   2.12. Заведующий МБДОУ № 5 г. Кировска издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в МБДОУ № 5 г. Кировска  в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде МБДОУ № 5 г. Кировска. На официальном сайте МБДОУ № 5 г. 

Кировска в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После 

издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОУ № 5 г. Кировска, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги. 

 

   2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ № 5 г. Кировска, заводится личное дело, в 

котором на время обучения ребёнка хранятся копии предъявляемых при приёме 

документов.   

 

1. Правила разрешения разногласий, возникающих при приеме детей  

в МБДОУ № 5 г. Кировска 
3.1. В случае отказа родителям (законным представителям) в  постановке на учет; приеме 

ребенка в МБДОУ № 5 г. Кировска заинтересованные лица имеют право обжаловать такое 

решение в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2. В административном порядке родители (законные представители) вправе обратиться с 

жалобой на решение или действие Комиссии по комплектованию  образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

городе Кировске с подведомственной территорией   и  МБДОУ № 5 г. Кировска в Комитет 

образования, культуры и спорта  через заместителя председателя, курирующего вопросы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                   
   Заведующему МБДОУ № 5 г. Кировска  

Катечкиной В.И. 

                                                                                        от_________________________________ 

__________________________________ 

                                                                     __________________________________ 

                                                                      Дом./ моб. тел.: ____________________                                                                                   
 

Заявление 

о приёме обучающегося (воспитанника) по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 г. 

Кировска 
Прошу принять_______________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

( дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(место жительства ребёнка) 

 в МБДОУ № 5г. Кировска    с  «_______»  _______________  20______   г. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                                   Ф.И.О. места жительства (регистрации), телефоны (законного представителя) 

Отец________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                                   Ф.И.О. места жительства (регистрации), телефоны (законного представителя) 

      Ознакомлен (а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно 

– программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

(воспитанников). 
___________________/__________________                   ___________________/__________________ 

                                  (подпись, расшифровка)                                                                     (подпись, расшифровка) 

Согласна/согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
___________________/______________________             ___________________/__________________ 

                               (подпись, расшифровка)                                                                     (подпись, расшифровка) 

 К заявлению прилагаю: 

 Копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

 Копию свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка); 

 Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или  по месту пребывания на закреплённой территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания. 

 Заключение территориальной психолого - медико – педагогической комиссии.1  

 Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе.2 

Согласна/согласен на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования.  

___________________/______________________             ___________________/__________________ 

                               (подпись, расшифровка)                                                                     (подпись, расшифровка) 

Прошу организовать обучение  на: ____________________________________________ 

                                                                     (выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской         Федерации,  

в том числе русского языка как родного языка)  

___________________/______________________             ___________________/__________________ 

                               (подпись, расшифровка)                                                                     (подпись, расшифровка) 

 

Личная подпись заявителей  _______________________________    дата________________________ 

Регистрационный номер заявления___________ 
 

1,2 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 



Приложение № 2 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 

(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие                    МБДОУ № 5 г. Кировска, проспект Ленина, д. 13а 

(наименование ОО, адрес осуществления образовательной деятельности) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

_____________________________________________________________________________________________, 

которому являюсь _____________________________________________________________________________ 

(мать, отец, законный представитель (указать тип)) 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также: 

• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

• соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

• учета реализации права воспитанников на получение образования в соответствии с государственными 

стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

• учета воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

• учета воспитанников, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социализацию и образование; 

• обеспечения личной безопасности воспитанников; 

• соблюдения порядка и правил приема и отчисления в образовательную организацию; 

• планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных в отношении которых Оператор может осуществлять обработку указан в 

приложении к настоящему согласию. 

Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка: сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на 

электронных носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение; 

передачу государственным и муниципальным организациям в целях осуществлениях их полномочий, в том числе в 

организацию, обслуживающую автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад»; 

распространение неограниченному кругу лиц путем размещения информации, включая фото и видеоматериалы с 

участием меня и моего ребенка, на официальных сайтах образовательной организации, органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства 

Мурманской области. 

Я проинформирован (-а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированными, так и 

автоматизированными способами с использованием следующих информационных систем: автоматизированная 

информационная система «Электронный детский сад», сайт детского сада. 

(название используемых информационных систем персональных данных) 

Указанные персональные данные могут быть использованы для наполнения регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 



программам и дополнительным общеобразовательным программам, созданном в целях реализации положений 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции 

создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». 

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Я уведомлен (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о защите персональных данных в образовательной организации и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области, защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

Дата заполнения: «______» ____________ 20____ г.  

Подпись: _______________ /________________________/  

(ФИО) 

 

Приложение к Согласию 

на обработку персональных данных 

 

Перечень 

персональных данных предоставляемых для обработки 

 

1. ФИО ребенка; 

2. Дата и место рождения ребенка 

3. Пол; 

5. СНИЛС; 

6. Гражданство; 

7. Реквизиты свидетельства о рождении (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи);  

8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем 

выдан); 

9. Адрес регистрации по месту жительства; 

10. Адрес регистрации по месту пребывания; 

11. Адрес фактического места жительства; 

12. Информация о трудной жизненной ситуации (включая справку о доходах родителей при необходимости); 

13. Данные медицинского полиса; 

14. Родители (или иные законные представители): 

      Мать, отец: ФИО; дата рождения; СНИЛС; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность.  

      Законный представитель, не являющийся родителем: тип законного представителя; ФИО; дата рождения; 

СНИЛС; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий положение 

законного представителя по отношению к ребенку. 

15. Информация о здоровье: (Группа состояния здоровья (для детей до 18 лет); медицинская группа для занятия 

физической культурой, инвалидность (группа инвалидности, срок действия группы инвалидности, причины 

инвалидности), наличие потребности в адаптированной программе обучения, наличие потребности в длительном 

лечении) 

16. Информация об образовании (заявление о приеме; форма получения образования; зачисление (дата зачисления, 

реквизиты распорядительного акта о зачислении); образовательная программа (наименование образовательной 

программы, адаптивность); режим пребывания, дата окончания (отчисления, выбытия, перевод); основание 

окончания (отчисления, выбытия, перевода); реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия, перевода); 

перевод (зачисление) в учебные классы (учебный год, класс); годовая успеваемость (предмет, учебный год, 

оценка);, форму получения образования, участие в мероприятиях (название, статус мероприятия, дата участия, 

результаты участия); государственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена 

(предмет, баллы); государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена (предмет, 

баллы); государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена (предмет, баллы); 

реквизиты аттестата об образовании; информация о внеурочной деятельности; вид спорта/искусства; освоение 

образовательной программы (продолжительность освоения, наименование предмета, курса, модуля, результат 

аттестации (промежуточный, итоговый)),  

17. Фото и видеоматериалы 



Приложение № 3 

 

Журнал 

 приёма документов о приеме в МБДОУ № 5 г. Кировска 

 
Реги 

страц 

ионн 

ый  

 

№ 

Дата 

принят

ия 

заявле

ния и 

докуме

нтов 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО 

ребёнка 

 

Перечень принятых копий документов Подпись 

должност

ного лица 

принявше 

го 

документ 

ы 

Расписку 

получил 

 

Подпись 

родителя 

(законно

го 

представ

ителя) 

Копия документа 

удостоверяющего 

личность 

родителя 

(законного 

представителя) 

Свидете 

льство о 

рождении 

 

Документ 

со 

сведениям 

и о 

регистраци 

и по месту 

жительства 

/ месту 

пребывани 

я 

         

         

         

         

 

 

 

 

Приложение № 4 
 

 

Расписка в получении документов 
 

 

 

1. Регистрационный №____________ 

2. Перечень  копий принятых документов: 

 Копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 Документ, содержащий   сведения о регистрации ребёнка по месту жительства/ месту 

пребывания. 

 

Подпись должностного лица принявшего документы____________________ 

 

Печать  


