
 

 

 



 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

е) ) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

Примерная форма заявления размещается ЧДОУ«Детский сад «Академия детства» на 

информационном стенде и на официальном сайте  в сети Интернет 

2.5.Прием детей впервые поступающих в ЧДОУ«Детский сад «Академия детства» 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.6.Для приема в ЧДОУ«Детский сад «Академия детства»: 

а) родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в ЧДОУ«Детский сад 

«Академия детства» дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

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

месту жительства или места пребывания 

2.7.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 РФ. 

2.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства» на время обучения ребенка. 

2.10.Требования представления иных документов для приема детей в ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства» в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.11. ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка  с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, распорядительными актами и другими документами, регламентирующими 

деятельность ЧДОУ «Детский сад «Академия детства». 

 



 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

родителей фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка 

2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. Заявление о приеме в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» , ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений  

2.15. После приема документов, указанных в настоящих Правилах, ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства»  заключает договор об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

2.16. Руководитель ЧДОУ «Детский сад «Академия детства  издает распорядительный акт 

в течение трех дней после заключения договора. Распорядительный акт после издания 

размещается на стенде. 

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» , 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.18. В приеме в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства»  может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест. 

3 Порядок отчисления воспитанников 

3.1. Отчисления воспитанников из ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

осуществляется в следующих случаях: 

а) в связи с завершением обучения 

б) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника 

в) по инициативе ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» в случае достижения 

семилетнего возраста, в случае ликвидации учреждения 

 

3.2.Досрочное прекращение договорных отношений по инициативе родителей  (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе и материальных, обязательств перед ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства» 

 

3.3. Отчисление воспитанника из ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» оформляется 

распорядительным актом учреждения не позднее 3 дней с момента подачи родителем 

заявления об отчислении. В книге учета движения детей указывается дата, куда выбыл 

ребенок, причина, подпись родителей. 

 

 

 



 

 

3.3.Основанием для прекращения отношений с ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

является распорядительный акт учреждения об отчислении воспитанника. Права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления 

 

3.4. Родителям (законным представителям)  выдается медицинская карта ребенка 




