
Частное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 237 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Детский сад № 237 ОАО «РЖД») 

 ВЫПИСКА  

из правил комплектования  

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

 (утв. приказом заведующего от 30.04.2021 г. № 48, согласовано с 

родительским комитетом, пр. от 29.04.2021 г. № 2) 

      <…> Порядок подачи заявлений 

1. Для постановки на очередь (приема) ребенка в учреждение 

родители (законные представители) подают в учреждение заявление (форма 

заявления согласно приложению № 1, предъявляют документы согласно 

приложению № 2). 

2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о наличии права на установление 

льгот, в том числе и по плате за содержание воспитанников, учащихся в 

учреждении (при необходимости).  

3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4. Заявление о приеме в учреждение и копии документов 

регистрируются  заведующим Учреждением (далее – руководитель) или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в учреждение, которая 

ведется по форме согласно приложению № 3. Листы журнала приема 

заявлений нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью учреждения. 

5. После регистрации заявления родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

6. Примерная форма заявления размещается учреждением на 

информационном стенде и официальном сайте  Учреждения в сети Интернет. 

7. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, учащихся. 



8. В заявлении о приеме ребенка в Учреждение ставится личная 

подпись родителей (законных представителей) об ознакомлении с 

указанными документами, а также о согласии на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Учреждении в течение периода обучения ребенка.  

11. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка, не получившего дошкольного, основного общего 

образования или не достигшего восемнадцати лет. 

12. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

 

<…>  Порядок предоставления мест в учреждении  

Заведующий   учреждением осуществляет прием детей в учреждение при 

наличии вакантных мест в течение всего календарного года.  
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