


первого июня текущего года до тридцатого апреля следующего года  на свободные (освободив-

шиеся, вновь созданные) места. 

1.8. Приѐм детей в МАДОУ № 15 г. Апатиты  по переводу из другого дошкольного образователь-

ного учреждения носит заявительный характер и возможен только при наличии свободных мест в 

конкретной возрастной группе. При этом учитываются  сведения по  детям указанного возраста,  

зарегистрированным в АИС «Электронный детский сад».  

1.9. Правила  приѐма обеспечивают  в первую очередь  приѐм в МАДОУ №15 г. Апатиты  граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за кото-

рой закреплено МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

2. Перечень документов, необходимых для приёма ребёнка в МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

2.1. Прием в МАДОУ № 15 г. Апатиты осуществляется по личному  заявлению  (Приложение № 1) 

родителя  (законного представителя)  ребенка при предъявлении следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до-

кумента,  удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства, зарегист-

рированного на территории Российской Федерации (копия);        

- медицинское заключение (медицинскую карту) в отношении детей, впервые поступающих в 

МАДОУ № 15 г. Апатиты;         

- свидетельства о рождении ребѐнка (копия); 

- свидетельство о регистрации ребенка  по месту жительства или по месту пребывания на закреп-

ленной территории  или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания (копия). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства,  дополнительно предъявляют документ, подтверждающий  родство  зая-

вителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий  право заяви-

теля  на пребывание  в Российской Федерации (копия);         

Иностранные граждане и лица без гражданства  все документы  предоставляют на русском  

языке  или вместе с заверенным документом,  в установленном порядке,  переведенным на  рус-

ский  язык. 

          2.2. Требование предоставления иных документов для приѐма детей в МАДОУ № 15 г. Апатиты            

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

          2.3. При приѐме ребенка в группы  компенсирующей, комбинированной  направленности           

родители (законные представители)  ребенка дополнительно предъявляют  заключение Террито-

риальной   психолого - медико -  педагогической комиссии  (ТПМПК). 

          2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения  Территориальной психолого - медико-

педагогической комиссии (ТПМПК). 

2.5. Форма заявления размещается  на информационном стенде МАДОУ № 15 г. Апатиты и на 

официальном сайте  образовательной организации в сети Интернет по адресу: http://ds15-apatity.ru . 

           2.6. МАДОУ № 15 г. Апатиты  может осуществлять приѐм указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей обще-

го  пользования. Родители (законные представители) ребѐнка могут направить заявление о приѐме 

в МАДОУ № 15 г. Апатиты  почтовым сообщением с уведомлением о вручении по адресу: 184209, 

РФ, Мурманская область, город  Апатиты, улица Ферсмана, дом 38а, а также на адрес электронной 

почты: dou15-apatity@bk. ru. 

          2.7. Копии предъявляемых  при приѐме документов хранятся в МАДОУ № 15 г. Апатиты на время  

          обучения ребѐнка в Учреждении.  На каждого ребенка  МАДОУ №15 г. Апатиты заводит личное           

дело, в котором хранятся  все сданные документы. 

          2.8. МАДОУ № 15 г. Апатиты знакомит родителей (законных представителей) 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.     

           2.9. Факт ознакомления родителей, в том числе и через информационные системы общего           

пользования, с указанными выше документами  фиксируется в заявлении о приѐме в МАДОУ № 

15 г. Апатиты  и  заверяется личной подписью родителей (законных представителей)  ребѐнка. 

http://ds15-apatity.ru/


          2.10. При приѐме ребѐнка в МАДОУ № 15 г. Апатиты родители (законные представители) ребѐнка      

оформляют письменное соглашение на обработку персональных данных и персональных данных       

ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  (Приложение № 2). 

          2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предъявлять        

дополнительно другие документы. 

           2.12. Оригинал    паспорта   или иного документа,   удостоверяющего   личность родителей        

(законных  представителей) и другие документы в соответствии с пунктом 2.1. настоящих Правил         

предъявляются  заведующему МАДОУ № 15 г. Апатиты или уполномоченному лицу  до начала         

посещения ребѐнком Учреждения. 

           2.13. После приема документов, указанных в п. 2.1 . настоящих Правил, МАДОУ № 15 г. Апатиты          

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования  с        

родителями (законными представителями) ребенка, в котором, в том числе,  указываются основ-

ные  характеристики образования, вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-

мы,  форма обучение, срок освоения образовательной программы. Один экземпляр договора  хра-

нится в личном деле ребѐнка, второй выдаѐтся на руки родителям (законным представителям). 

           2.14. Заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты  издает распорядительный акт (приказ) о приѐме 

(зачислении) ребенка в  МАДОУ № 15 г. Апатиты в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

МАДОУ № 15 г. Апатиты и на официальном сайте  МАДОУ № 15 г. Апатиты. Адрес сайта:   
http://ds15-apatity.ru  

           2.15.  После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении       

места  в МАДОУ № 15 г. Апатиты, в порядке предоставления  государственной и муниципальной         

услуги. 

           2.16. Заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты   вносит  запись в книгу  движения детей,   предна-

значенную  для  регистрации сведений о  детях, их родителях и  контроля  за движением  контин-

гента детей  в  МАДОУ №15 г. Апатиты (Приложение № 3) 

          2.17. Списки воспитанников групп формируются  по состоянию на первое сентября текущего года  

и утверждаются приказом заведующего МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

3 .Основания для отказа в приеме ребенка в МАДОУ №15 г. Апатиты. 

 

3.1. Родителям (законным представителям) ребѐнка может быть отказано в приеме ребѐнка в МА-

ДОУ № 15 г. Апатиты  только по причине отсутствия в МАДОУ № 15 г. Апатиты свободных мест. 

3.2. В случае отсутствия мест в  МАДОУ № 15 г. Апатиты   родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение обращаются 

непосредственно в Управление образования  Администрации города Апатиты Мурманской облас-

ти по адресу улица Дзержинского д.55. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

http://ds15-apatity.ru/


Приложение № 1  

                                                                                                        к  Правилам  приема  на обучение  по образовательным         

                                                                                                                      программам дошкольного образования МАДОУ № 15г. Апатиты                                                                                                      

         
                 

Заведующему МАДОУ № 15 г Апатиты 
                                                                      (наименование МАДОУ) 

 Аксеновской Л.И.                                           
(Ф.И.О. руководителя) 

от ________________________________, 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя  

  (законного представителя) 

 

Заявление  

Прошу принять  (зачислить) _____________________________________________________     

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

дата рождения ________________ место рождения__________________________________ 

адрес места жительства ребенка __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение № 15г. Апатиты  

с ____________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

(фамилия,  имя, отчество  (последнее при наличии) родителей (законных представителей), адрес места жительства, кон-

тактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

(фамилия,  имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей), адрес места жительства, кон-

тактный телефон) 

К заявлению прилагаются документы: 

1.  Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка) (копия). 

2. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) ребенка 

(копия). 

3. Медицинское заключение. 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания. 

С Уставом ДОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с об-

разовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников оз-

накомлен (а)  

_________________      ________________________ / ________________________________ 
                    (дата)                                                   (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________      ________________________ / ________________________________ 
                    (дата)                                                   (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ре-

бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

_________________      ________________________ / ________________________________ 
                    (дата)                                                   (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________      ________________________ / ________________________________ 
                    (дата)                                                   (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                                        к  Правилам  приема  на обучение  по образовательным         

                                                                                                                      программам дошкольного образования МАДОУ № 15г. Апатиты                                                                                                      

 

 

Заведующему МАДОУ №15 г. Апатиты 

Аксеновской Л.И.   

 

от _________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

Проживающая (ий) по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Паспорт серии ________; ____________выдан_______20__г.__________________________  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
     (кем выдан) 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 – ФЗ «О пер-

сональных данных», даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 

персональные данные и данные моего ребенка: 

 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. год, месяц и дата рождения; 

3. месторождение ребенка; 

4. адрес; 

5. информацию о состоянии здоровья ребенка и иную информацию, полученную при 

осуществлении МАДОУ № 15 г. Апатиты медицинской деятельности; 

6. семейное, социальное положение; 

7. место работы, профессия, специальность, занимаемая должность; 

8. сведения о составе семьи; 

9. паспортные данные; 

10. домашний, мобильный телефон. 

 

Согласна (ен) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том 

числе передачу), уничтожение персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________                     _________________ /________________________________/ 
         (дата)                                                               (подпись)                                               (расшифровка подписи) 



                                                                                                                        Приложение № 3  

                                                                                                        к  Правилам  приема  на обучение  по образовательным         

                                                                                                                      программам дошкольного образования МАДОУ № 15г. Апатиты                                                                                                      

 

Книга движения детей в МАДОУ  № 15 г. Апатиты. 

 

Номер 

по по-

рядку 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожде-

ния ре-

бенка 

Домаш-

ний ад-

рес, те-

лефон 

Ф.И.О. 

матери, 

место 

работы 

рабо-

чий 

тел. 

Ф.И.О. 

отца 

место 

работы, 

контакт

такт-

ный 

тел. 

Дата 

прие-

маре-

бенка в 

ДОУ 

Дата вы-

бытия с 

указанием 

причины, 

места вы-

бытия 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


