
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

               «Белогорская средняя школа»                                                                                        
        

____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    
 

Приказ  

15.09.2020                                                                                                     №104-од                                                                                                             

 

Об утверждении изменений  

в Правила приёма, перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников   

филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад №67 «Солнышко» 

 
     В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236, решением 

педагогического совета филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад №67 

«Солнышко» от 15.09.2020   протокол № 2 приказываю: 

 

1. Утвердить Изменения в Правила приёма, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников  филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад 

№67 «Солнышко» (Приложение 1). 

 

2. Разместить данный документ на официальном сайте МБОУ "Белогорская СШ". 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Мелехову Е.Е., старшего 

воспитателя филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад №67 «Солнышко». 

 

 

Директор школы:___________________/Т.В.Быркова/ 

 

С приказом ознакомлена: _________________/Е.Е.Мелехова/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Изменения в ПРАВИЛА 

 приёма, перевода, отчисления и восстановления 

 воспитанников  

филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад №67 «Солнышко» 

 
1. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«В заявлении для приёма несовершеннолетнего лица на обучение в ДОУ родителями 

(законными представителями) ребёнка указываются следующие сведения: 

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

•  дата рождения ребенка; 

•  реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

•  адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

• реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

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

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

представителей) ребенка; 

• о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

• 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); 

• о направленности дошкольной группы; 

• о необходимом режиме пребывания ребенка; 

• о желаемой дате приема на обучение». 

2. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 

2.11. «Для приёма в ДОУ родители (законные представители) ребёнка 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); 

УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МБОУ «Белогорская СШ» 

                                    Т.Вл. Быркова 

_____________ /___________________/ 
       подпись                             расшифровка подписи 

Приказ от 15.09.2020г. №104-од 
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филиала МБОУ «Белогорская СШ» 
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• документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

• медицинское заключение». 

3. Форму заявления в Детский сад изложить в новой редакции (Приложение 1 к приказу  

№60-од от 03.09.2019г. «Об утверждении Положения о порядке приёма, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников  филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад №67 

«Солнышко»): 

 

Директору МБОУ «Белогорская СШ» 

Бырковой Татьяне Владимировне 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

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

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приёме ребёнка в филиал МБОУ «Белогорская СШ» «Детский сад № 67 «Солнышко»  

Прошу принять моего ребёнка 

_________________________________________________________________________________ 

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

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности в филиал МБОУ «Белогорская СШ» «Детский сад № 67 

«Солнышко».    

Желаемая дата приема на обучение «______» _____________20___ года. 

                        

         Сведения о ребёнке:  

Дата рождения: «___» _________ _____г. место рождения____________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _____________ № ________________ 

Адрес места жительства ребенка _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________           

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка:   

  да; 

  нет; 

  язык народов РФ __________________; 

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

 по Образовательной программе дошкольного образования   

 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)_________________________________________________________________________  

Сведения о направленности дошкольной группы:   

- общеразвивающая направленность; 

 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка:   

  9 - часовое пребывание; 

  Иной режим пребывания. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 



 

Мать: 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
           (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка____________________________________________________________ 

  

Отец: 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
           (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка____________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) :_______________ 

 

При наличии у ребёнка братьев и (или) сестёр, проживающие в одной с ним семье и имеющие 

общее место жительства, обучающиеся  в государственной или муниципальной 

образовательной организации, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для приёма указывают фамилию, имя, отчество (отчество – при наличии) братьев и 

(или) сестер. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

  

     Дата подачи заявления«_____» ______________2020 г.   __________        /______________/   

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(а). 

                                                   «_____» _____________ 2020 г.    __________       /____________/   

Даю согласие филиалу МБОУ «Белогорская СШ», зарегистрированному по адресу: 

Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский, ул. Советская, 11Б (ОГРН 

1022901564674, ИНН 2923003389), на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка,  в объёме, 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. 

                                            

 «_____» _____________ 2020 г.    __________       /______________/ 
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