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1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 31 города Пензы «Волшебная страна» (далее – образовательная 

организация) разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования».  

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в образовательную организацию за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и настоящим Порядком. 

3. Правила приема образовательную организацию устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно.  

Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в филиал образовательной организации осуществляется в соответствии с 

правилами приема на обучение в образовательной организации.  

4. Правила приема в образовательную организацию обеспечивают прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация.  

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

преимущественного приема в образовательную организацию, если в образовательной 

организации уже обучаются их братья и (или) сестры. 

5. Полномочия органов местного самоуправления (Управление образование города 

Пензы) - закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Пензы за конкретными территориями.  

Управления образования города Пензы размещает распорядительный акт  о 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Пензы за 

конкретными территориями учреждений. 

6. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образования 

г. Пензы.  

7. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников.  

Образовательная организация размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года 

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории).  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

Факт ознакомления родителей (законных  представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

8. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

9. Прием в образовательную организацию осуществляется по направлению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

посредством использования региональных информационных систем, указанных в части 14 

статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». 

10. Управлением образования города Пензы и (или) руководителем образовательной 

организации родителю (законному представителю) ребенка предоставляется 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) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в образовательную организацию. 

11. Информирование родителей (законных представителей), дети которых вошли в 

список для зачисления в группы общеразвивающей направленности, производится 

руководителем Учреждения по телефону или путем направления уведомления по 

электронному адресу заявителя при наличии данных Е-mail. 

12. Направление и прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в образовательную организацию представляется в 

Управление образования города Пензы 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). 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию 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). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

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

6) 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; 
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е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности 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 наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) братьев и (или) сестер. 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

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

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032); 

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
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адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных  представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

14. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

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

15. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

16. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, остается на учете и 

направляется в образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

17. После приема документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

18. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. 

На официальном сайте образовательной организации 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 государственной или муниципальной образовательной организации. 

19. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 
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                                                    Приложение № 1 

 Принято:  №____________ 

«_____»_____________ 201_____г.     

Заведующий  

                      / Н.В. Егер/ 

 

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 31 города Пензы 

«Волшебная страна» 

Егер Наталие Викторовне 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу:_________________________________________ 

ул.______________________________________________________________ 

дом №____________________ кв.____________________________________ 

Паспорт: серия___________________, номер__________________________ 

выдан___________________________________________________________ 

дата выдачи______________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________ 

Е-mail:___________________________________________________________ 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         Прошу  принять моего ребенка __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Дата рождения:"__________" _______________ 20___________г. 

Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Место рождения __________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 города Пензы 

«Волшебная страна», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 56 на обучение по образовательной 

программе / адаптированной  образовательной программе (нужное подчеркнуть) дошкольного образования в 

группу общеразвивающей / компенсирующей направленности (нужное подчеркнуть) с ______________________.  

Режим пребывания: полного дня (12 - часового пребывания). 

Язык образования – русский, родной язык из числа народов Российской Федерации - _______________________ 

С уставом детского сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с образовательными 

программами дошкольного образования, с приказом Управления образования «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Пензы, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, за микрорайонами» и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а): 

_________________________________________________________________________________________________                                                                              

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменениями, в том числе места жительства и сведений о 

ребенке, в десятидневный срок после наступления данных обстоятельств. 
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Даю согласие МБДОУ № 31 г. Пензы «Волшебная страна», зарегистрированному по адресу г. Пенза, 

ул. Попова, 56 на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. Я проинформирован(а), что МБДОУ № 31 г. 

Пензы «Волшебная страна» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

___________________ __________________/____________________________ 

Дата                                                                                                              Подпись (расшифровка подписи) 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О._____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

(проживания):_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________________________________________________________________ 

Мать: Ф.И.О.___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

(проживания):____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребёнка: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства ребенка: 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. Свидетельство о рождении ребенка /копия/ 

2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания/копия/ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________
   

___________________ __________________/____________________________ 

Дата                                                                                                              Подпись (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

РАСПИСКА 

При приёме детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

города Пензы «Волшебная страна» от 

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) ребенка 

приняты следующие документы: 

• Письменное заявление   

• Свидетельство рождения ребенка (копия) 

• Свидетельство  о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории (копия) 

• Документ, подтверждающий право одного из родителей (законных представителей) на внеочередное или 

первоочередное предоставление места для ребёнка в ДОУ 

• Письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) на обработку персональных данных   

• Другие документы (перечислить): 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________           

Регистрационный № _____________                                      Дата «____»________________20___г. 

 

Заведующий                                                                                                                               Н. В. Егер 

 

Расписка получена: 

                                                                                   «____»________________20___г. 

 

        ___________________________ /___________________________________/  

(роспись, ФИО родителя. ) 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) воспитанника 
    Руководителю (Директору) 
    

МБДОУ детского сада № 31 г. Пензы     

    Егер Наталие Викторовне 
    Юридический адрес:  
    

440046, Пензенская обл, Пенза г, Попова ул, д. 56     

    От Ивановой Дарьи Ивановны 
    паспорт серия 0000, № 000000 , выдан 
    

УМВД России по Пензенской области     

    

    дата выдачи: 00.00.2020 
        

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) 

Я, Иванова Дарья Ивановна , 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  

содействия моему ребенку (детям): 

Таблица 1. Данные, удостоверяющие личность ребенка (воспитанника) 

№ п/п ФИО ребенка (воспитанника/обучающегося) 
Серия, номер и дата выдачи паспорта(при наличии) или 

свидетельства о рождении ребенка (воспитанника/обучающегося) 

1.   Иванов Иван Иванович II-ИЗ 000000, 17.11.2020 
   

 в обучении, обеспечения его (их) личной безопасности, контроля качества обучения, даю свое   

согласие на: 

Таблица 2. Действия с ПДн ребенка (воспитанника/обучающегося), на совершение которых дается согласие  

№ Действия с ПДн ребенка (воспитанника) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

(в случае не 

согласия) 

 13. 
Действия с ПДн ребенка 

(воспитанника) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

(в случае не 

согласия) 

1.       Сбор    14. Удаление   

2.       Запись     Уничтожение   

3.       Систематизацию    

  

Передачу третьим лицам: Министерство 

образования Пензенской области 

(юридический адрес: 440600 г. Пенза, 
ул. Маркина, д.2), Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт регионального развития 
Пензенской области» (юридический 

адрес: 440049 г. Пенза, ул. Попова, д.40) 

  

4.       Накопление    

5.       Хранение    

6.       Уточнение (обновление, изменение)    

7.       Извлечение    

8.       Использование    

9.       
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 
   

10.    Обезличивание    

11.    Блокирование       

        

 ПДн, моего ребенка (детей) и на:  
        

* Примечание:  Действия с ПДн (пункты таблицы 2 и таблицы 3) и/или персональные данные (пункты таблицы 4 и 

таблицы 5), перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых 

субъект ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом 

ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись.  
 

Таблица 3. ПДн родителя (законного представителя), на совершение которых дается согласие  
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№ 
Действия с ПДн родителя (законного 

представителя) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

(в случае не 

согласия) 

 13. 
Действия с ПДн родителя (законного 

представителя) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

(в случае не 

согласия) 

1.       Сбор    14. Удаление   

2.       Запись     Уничтожение   

3.       Систематизацию    

 

   

Передачу третьим лицам: Министерство 

образования Пензенской области 
(юридический адрес: 440600 г. Пенза, 

ул. Маркина, д.2), Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Институт регионального развития 

Пензенской области» (юридический 

адрес: 440049 г. Пенза, ул. Попова, д.40) 

  

4.       Накопление    

5.       Хранение    

6.       Уточнение (обновление, изменение)    

7.       Извлечение    

8.       Использование    

9.       
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 
   

10.    Обезличивание         

11.    Блокирование       

 моих ПДн, как способом автоматизированной обработки, так и без использования средств автоматизации,  

касающихся:   

Таблица 4. ПДн ребенка (воспитанника), на обработку которых дается согласие    

№ 
ПДн 

ребенка (обучающегося) 

* Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

в случае не 

согласия 

  ПДн 

ребенка (обучающегося) 

* Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

в случае не 

согласия 

1.       Фамилии, имени, отчества    

 

14. 

Сведений о состоянии здоровья: 

результатов медицинского обследования 
на предмет годности к обучению 

  2.       Года, месяца, даты и места рождения    

3.       Данных свидетельства о рождении     

4.       Социального статуса (инвалидности)     
15. 

16. 

Информации о посещении занятий, 

дополнительных кружков 
  

5. 
Сведений о мерах социальной защиты 

(поддержки) 
  

 

  Участия в различных мероприятиях    

6.       
Номера страхового свидетельства 
(СНИЛС) 

   
17. 

Фото- и видеоматериалов, отражающих 

участие в образовательных процессах 
  

7.       Номера медицинского полиса    

8.       Адреса проживания и регистрации    
18. 

Сведений, направляемых в органы 

статистики 
  

9.    
Принадлежности к образовательному 

учреждению 
  

 

 

  

Регистрационных данных в системе 

«Электронная система образования» 

(ЭСО) 
  10.    Принадлежности к учебной группе    

11. Фотографий (изображение гражданина)    

12. Информации о физическом развитии       

        

Таблица 5. ПДн родителя (законного представителя), на обработку которых дается согласие  

№ 
ПДн 

ребенка (обучающегося) 

* Подпись субъекта ПДн (родителя, законного 

представителя) в случае не согласия 

1.       Фамилии, имени, отчества   

2.       Года, месяца, даты и места рождения   

3.       Паспортных данных (данных документа, удостоверяющего личность)   

4.       Номера страхового свидетельства (СНИЛС)    

5. Семейного положения   

6.       Адреса проживания и регистрации   

7.       Профессии (специальности)   

8.       Места работы   

9.    Занимаемой должности   

10.    Сведений о мерах социальной защиты (поддержки)    

11. Номера личного (домашнего, мобильного) телефона    
 Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на обработку  

персональных данных.      
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 Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на обработку  

персональных данных и с политикой образовательного учреждения в отношении обработки персональных данных. 
 Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае отзыва   

настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены.  

      (подпись)  

      «_____» _______________ 20___ г 

        

* Примечание:  Действия с ПДн (пункты таблицы 2) и/или персональные данные (пункты таблицы 3 и таблицы 4), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых субъект 

ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по 

пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись.  

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 31 Г. ПЕНЗЫ, Егер Наталия Викторовна, Заведующая
13.10.2022 12:11 (MSK), Сертификат 06EEB800ADADB5874D97BDC6F7BACC7C


