


6. Для зачисления  в Детский сад родители (законные представители) представляют: 
• оригинал свидетельства о рождении ребёнка и документ, 

подтверждающий родство заявителя  (в случае, если заявитель не является 
родителем); 

• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения  (Пункт 
11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный N 28564).  

   Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

Предоставление родителями (законными представителями) ребёнка 
медицинской карты установленного образца, а также предъявление медицинского 
страхового полиса носят рекомендательный характер. 

7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Детском саду все время 
обучения ребенка. 

8. Прием детей в Детский сад проводится в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест в группах. 

9. При заключении Договора оказания платных услуг родитель (законный 
представитель) обучающегося указывает: 

• адрес места регистрации и места жительства ребёнка и его родителей 
(законных представителей); 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 
 Детский сад знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с 

уставом ОАНО СОШ «Пенаты», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными образовательными программами, реализуемые Детским 
садом и другими локальными актами, регламентирующими образовательный 
процесс. 
 Родитель (законный представитель) обучающегося, заключивший Договор об 
оказании платных образовательных услуг,  подписывает «Согласие на обработку 
персональных данных» (ст.9, Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в ред. от 31.12.2017 г.). 

 
10. Зачисление обучающегося в Детский сад оформляется приказом директора ОАНО 

https://base.garant.ru/70414724/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1111
https://base.garant.ru/70414724/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1111
https://base.garant.ru/70414724/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1111


СОШ «Пенаты» с даты заключения Договора об оказании платных образовательных 
услуг, если иное не предусмотрено индивидуальной договорённостью между 
Детским садом и родителем (законным представителем) ребёнка. 

 
 


