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Правила  

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, осуществления перевода, отчисления обучающихся, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников дошкольных групп  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Полевского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществления перевода, отчисления обучающихся, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ и 

родителями (законными представителями) обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Полевского городского округа «СОШ п. Зюзельский» (далее 

- ОУ) определяют правила приема граждан Российской Федерации в учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в т.ч. адаптированным образовательным программам, 

регулирует взаимоотношения, права и обязанности участников образовательного процесса 

в части приема, перевода, отчисления и порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением (МБОУ) и родителями (законными представителями) 

воспитанников, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребности населения в 

дошкольном образовании.  

1.2 Правила разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373, «Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

______________ Е.С.Мустафина 

Приказ №      от «___»_____ 2020 г. 



соответствующего уровня и направленности», утверждённая приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 г. №1527 (с изменениями и дополнениями от 

21.01.2019 г, 25.06.2020г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», Устава МБОУ.  

1.3. Прием воспитанников в дошкольные группы МБОУ может начинаться при 

достижении ребенком возраста 2 лет в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

1.4. До осуществления процедуры приема обучающихся в МБОУ ОМС Управлением 

образованием Полевского городского округа проводится процедура комплектования 

детьми учреждения. Вопросы комплектования детьми МБОУ регламентируются 

законодательством РФ, муниципальными правовыми актами. 

1.5. В дошкольные группы МБОУ принимаются граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования и проживающие на территории, за которой закреплена данная 

образовательная организация. 

1.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приёма в МБОУ, если в организации уже обучаются их братья и (или) 

сёстры. 

1.7. В приёме в МБОУ может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест, 

за исключением случаев, предусмотренных ст.88 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

II. О ПРИЕМЕ ВОСПИТАННИКОВ В ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ МБОУ  

2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 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 2002г. № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». Родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории для приема ребенка, предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка.  

2.2. Родитель (законный представитель) ребенка предоставляет пакет документов в МБОУ 

ПГО «СОШ п. Зюзельский», в который входят:  

- направление органа ОМС ПГО Управления образованием. 

- заявление о приеме ребенка в ОУ (Приложение № 1)  

- медицинское заключение (форма 026/у - 2000 «Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений» Утвержденная Приказом Минздрава России от 03.07.2000 

г. № 241)  

- согласие законного представителя на обработку его персональных данных и 

персональных данных воспитанника (Приложение № 2).  

- копии, предъявляемых при приёме документов удостоверения личности ребёнка и 

родителя (законного представителя) хранятся в образовательной организации. 

2.3. После приема соответствующих документов директор МБОУ заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, в т.ч. 

адаптированным образовательным программам, с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.4. На основе данных документов формируется личное дело воспитанника, в которое 

входит весь пакет документов, определенных в п.2.2. (за исключением медицинского 

заключения. Медицинское заключение передаётся в Фельдшерско-акушерский пункт п. 



Зюзельский для квалифицированного наблюдения за здоровьем воспитанников). 

Документы хранятся в образовательном учреждении на время обучения ребенка в деле 

согласно «Номенклатуре дел МБОУ».  

2.5. При приеме воспитанника в дошкольные группы МБОУ родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом МБОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного 

образования, в т.ч. адаптированными образовательными программами (при наличии 

медицинского заключения или заключения ПМПК), и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей).  

2.6. В заявлении о приёме в МБОУ родитель (законный представитель) указывает 

следующие сведения:  

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

- дата и место рождения ребенка 

- реквизиты свидетельства о рождении ребёнка; 

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

ребенка;  

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка, 

его родителей (законных представителей);  

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей), адреса электронной почты 

ребенка (Приложение № 1); 

- язык, на котором родитель (законный представитель) хотел бы, чтобы осуществлялась 

образовательная деятельность в МБОУ; 

- о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

- о направленности дошкольной группы; 

- о необходимом режиме пребывания ребёнка; 

- о желаемой дате приёма на обучение. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) ребёнка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.8. Утвержденная форма заявления размещена образовательным учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет.  

2.9.Заявление о приёме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются уполномоченным должностным лицом, ответственным за приём 

документов, в журнале приёма документов, в журнале приёма заявлений о приёме в 

образовательную организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 

выдаётся документ, заверенный подписью уполномоченного должностного лица 

образовательной организации, ответственного за приём документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приёме документов. 

2.10. Директор образовательного учреждения издает приказ о приеме ребенка в МБОУ в 

течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании.  

2.11. Реквизиты Приказа о приёме ребёнка в трехдневный срок после издания 

размещаются на сайте учреждения в сети Интернет (выписка из приказа «О приеме 

воспитанников в МБОУ»)    



2.12. По состоянию на 1 сентября каждого года директор МБОУ издает приказ об 

утверждении списков детей по возрастным группам на новый учебный год.  

 

III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ МБОУ 

3.1. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

3.1.1 Перевод обучающегося из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности может осуществляться в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - обучающийся); 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии. 

3.1.2. Учредитель МБОУ (ОМС Управление образованием ПГО) обеспечивает перевод 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

3.1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени учебного года). 

3.1.4. При переводе в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, родители (законные представители): 

- обращаются в ОМС Управление образованием ПГО для направления в государственную 

или муниципальную образовательную организацию в рамках государственной или 

муниципальной услуги; 

- после получения информации о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

3.1.5. При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, родители (законные представители): 

- осуществляют выбор частной образовательной организации; 

- обращаются, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет, в выбранную частную образовательную организацию с запросом о 

наличии свободных мест, соответствующих потребностям в языке образования, родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как 

родном языке, в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при необходимости), в направленности дошкольной группы и 

режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема; 

- после получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в частную 

образовательную организацию. 

3.1.6. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный 



пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

3.1.7. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода директор МБОУ в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

3.1.8. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов. Родитель 

(законный представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с 

описью содержащихся в нем документов. 

3.1.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ, 

в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

3.2. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия 

лицензии 

3.2.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ в соответствующем 

распорядительном акте учредителя (ОМС Управление образованием ПГО) указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций, в которую (ые) 

будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей 

(законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе МБОУ в случае прекращения своей деятельности обязана 

уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности исходной организации, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. 

3.2.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБОУ 

обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

3.2.3. ОМС Управление образованием ПГО осуществляет выбор принимающей 

организации с использованием информации, предварительно полученной от исходной 

организации, о списочном составе обучающихся с указанием возрастной категории 

обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.2.4. ОМС Управление образованием ПГО запрашивает выбранные им организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 



3.2.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

организации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, возрастную категорию обучающихся, направленность группы, количество 

свободных мест. 

3.2.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование 

лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

3.2.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

3.2.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, 

личные дела. 

3. 3.Перевод ребенка внутри учреждения может осуществляться в течение учебного 

года по заявлению родителей при наличии свободных мест, согласно возраста 

ребенка.  

3.4. Порядок отчисления обучающегося 

3.4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МБОУ.  

3.4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и МБОУ, в том числе в случае ликвидации учреждения по согласованию с 

Учредителем.  

3.4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены по окончанию освоения 

реализации в отношении воспитанника общеобразовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме.  

3.4.4. Директор МБОУ издает приказ об отчислении воспитанника не позднее 3-х дней 

после расторжения договора «Об образовании», а также по окончанию освоения 

реализации в отношении воспитанника общеобразовательной программы дошкольного 

образования в полном объёме.  

3.4.5. Направления ОМС Управления образованием Полевского городского округа на 

право посещения МБОУ на воспитанников, выбывших в школу, уничтожаются по акту' 

учреждения на 1 сентября текущего года.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ  

4.1. Заключение с родителями (законными представителями) договора «Об образовании» 

предшествует изданию приказа директора о приеме воспитанника в МБОУ.  



4.2. В МБОУ утверждается форма договора между МБОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников «Об образовании». Подписание договора является 

обязательным для обеих сторон (Приложение № 3).  

4.3. Договор «Об образовании» между МБОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников заключается по следующей структуре: общие положения, предмет 

договора; права и обязанности сторон; оплата и расчеты, ответственность сторон; 

расторжение договора; срок действия договора; заключительные положения; адреса и 

подписи сторон. В договоре «Об образовании» указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень, и направленность образовательной программы, 

форма обучения и срок освоения образовательной программы.  

4.4. Договор «Об образовании» между МБОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулирует отношения между ними и не может ограничивать 

установленные законом права сторон. Контроль движения контингента воспитанников в 

МБОУ ведётся в «Книге движения детей» по следующей структуре: номер по порядку, 

фамилия, имя ребенка, дата рождения ребенка, сведения о родителях (Ф.И.О. матери, 

отца, место работы, должность, мобильный телефон), домашний адрес, телефон, 

регистрационный номер направления ОМС УО ПГО и дата выдачи, дата и номер приказа 

о приеме, дата и номер приказа об отчислении. «Книга движения детей» должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью учреждения, имеет номенклатурный 

номер согласно «Номенклатуре дел».  

4.5. Ежегодно директор МБОУ подводит итоги и фиксирует в «Книге движения детей»: 

сколько детей выбыло (в школу) или по другим ДОУ, сколько детей принято в 

учреждение в течение года: на I сентября за прошлый учебный год; на I января за 

прошлый календарный год.  

4.6. Допускается посещение воспитанников МБОУ по индивидуальному графику. 

Индивидуальный график посещения ребенком МБОУ определяется в договоре «Об 

образовании между МБОУ и родителями (законными представителями) воспитанника».  

4.7. Продолжительность пребывания воспитанника в МБОУ - до окончания реализации в 

отношении воспитанника образовательной программы дошкольного образования в 

полном объеме.  

 

V. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ  

5.1. Контроль и ответственность за соблюдением данных Правил осуществляет директор 

МБОУ.  

  



Приложение 1 

 

Директору   МБОУ   ПГО «Средняя                                                                                      

общеобразовательная школа п.Зюзельский                                                                             

Мустафиной Е.С. 

от __________________________________ 

паспорт______ №_____________________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: _______________ 

_____________________________________                                                                     

телефон: ______________________________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) в   ______________      группу 

 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

 

Место рождения _______________________________________________________________  

 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

 

На обучение по программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности. 

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

Выбираю язык _________________________ 

К заявлению прилагаются документы:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях 
 

 

Мать                                                                                      Отец 

Ф.  _____________________________                           Ф. _____________________________ 

И.  _____________________________                            И. _____________________________ 

О.  _____________________________                            О. _____________________________ 

Национальность  _________________                            Национальность _________________ 

Образование _____________________                           Образование ____________________ 

Год рождения  ___________________                            Год рождения___________________ 

Место работы  ___________________                            Место работы___________________ 

Должность  ______________________                           Должность _____________________                           

Данные паспорта:_________________                           Данные  паспорта ________________ 

________________________________                           _______________________________ 

 

тел._______________________                                      тел.___________________ 

 



Количество членов семьи _____________ 

Социальный статус семьи (полная, неполная, многодетная, одинокая мать, родители-

инвалиды, ребенок-инвалид, ребенок-опекаемый, сирота, - нужное подчеркнуть) 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ 

ПГО «СОШ п. Зюзельский», ознакомлен(а). ______________________________________ 
  подпись родителей 

 

 

 
 

                                                                                                               

                                                                                              Дата «__ » ____________ 20     г.     

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

______________________________/ _______________________________________ 

  

  



Приложение 2 

 

Директору   МБОУ   ПГО «Средняя                                                                                      

общеобразовательная школа п.Зюзельский                                                                             

Мустафиной Е.С. 

от __________________________________ 

паспорт______ №_____________________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: _______________ 

_____________________________________                                                                     

телефон: ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
я, 

_____________________________________________________________________________________________

__________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ___________________ выдан _______________________________, являясь родителем (законным 

представителем)  

_____________________________________________________________________________________________
____________ 

(Ф.И.О. ,  дата   рождения   ребенка) 

 даю свое согласие на обработку персональных данных ребенка  Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

п.Зюзельский», находящегося: юридический адрес  Свердловская область, г.Полевской, п.Зюзельский, 

ул.Нагорная,9 (далее – Школа), 

фактический адрес: Свердловская область, г.Полевской, п.Зюзельский, пер.Молодежный,5 с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками  образовательных программ, а также хранения в архивах данных об 

этих результатах. 

      Я представляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 

воспитанников: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

     Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные воспитанников в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц:  родителям 

(законным представителям) воспитанникам, а также административным и педагогическим работникам 

Школы. 

    Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанников в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов 

управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

 

Перечень  персональных  данных, на обработку  которых  я  даю  согласие,  включает: 

1. Сведения личного дела воспитанников: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 данные документов: свидетельство о рождении, медицинский полис, паспорт, страховое 

пенсионное свидетельство; 

 родной язык; 

 дата поступления в дошкольные группы, в какую группу поступил, номер и дата приказа о 

поступлении; 

 дата выбытия, из какой группы выбыл, номер и дата приказа о выбытии, причины выбытия, метка 

о выдаче личного дела; 



 домашний адрес; 

 фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая 

должность, контактные телефоны; 

 состояние здоровья, включая данные о медицинской группе. 

 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы. 

 

 Настоящее согласие дано мной _______________________________________________________ и действует 

бессрочно 
                                                                                            Дата     Ф.И.О.   

                                                                                                                           

                                                 __________________________________________________ 
                                                Подпись и расшифровка 

   

 

 


