
 



для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в Отдел образования Новоильинского района (далее - РОО). 

1.9. Внутренний контроль за соблюдением и исполнением Правил осуществляет заведующий 

Учреждением. 

1.10. Внешний контроль за соблюдением и исполнением услуги осуществляют председатель 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН), 

заведующий РОО, должностные лица администрации города Новокузнецка, а также 

уполномоченные органы и должностные лица в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Прием воспитанников в Учреждение 

2.1. Вступительные испытания  любого вида при приеме (зачислении) воспитанников в 

Учреждение, а также при их переводе в другую возрастную группу не допускаются. 

2.2. Прием (зачисление) воспитанников в  Учреждение осуществляется  на основании 

личного заявления родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2.2.1. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

2.2.2. Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде  и 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.   

2.3. Необходимые документы, предъявляемые для зачисления:  

2.3.1 направление РОО; 

2.3.2. медицинское заключение о состоянии здоровья; 

2.3.3. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка); 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка  по 

месту жительства или по месту регистрации. 

2.4. Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.4.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

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

информационные системы  общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом, образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения, фиксируется в заявлении о 

приеме (зачислении) и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.8. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 



2.8.1. В случае, если для предоставления услуги необходимо предоставление документов и 

информации об ином лице, не являющемся заявителем, то при обращении за получением 

услуги заявитель дополнительно представляем документы, подтверждающие наличие 

согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных 

указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их 

законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в Учреждение. 

2.8.2. Данное требование на распространяется на лиц, признанных в установленном 

порядке безвестно отсутствующими. 

2.9. Вне очереди в Учреждение принимаются: 

а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992  № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; 

в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»; 

г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления  Правительства РФ от 

09.02.2004 №  65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказкого региона Российской Федерации»; 

е)  дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление мест в Учреждении 

во внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами субъекта РФ, Новокузнецкого городского округа. 

2.9. В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих категорий граждан: 

а) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в 

возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных), в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 10.10.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области»;  

б) дети военнослужащих по месту жительства их семей  (кроме указанных в п.п. «д» п.3.5 

настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «  О 

статусе военнослужащих»;                                                        

в) дети - инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

 г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей,  дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции,  дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи со службой в полиции,  дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции,  детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011  № 3-ФЗ  «О полиции»; 

д) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 



средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее 

сотрудников); детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации категорий, перечисленных в настоящем 

пункте, в соответствии со ст. 3 п.14 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

е) дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по месту жительства, при соответствующей компенсации за счет 

средств ФСКН России, в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников, в соответствии 

с Указом Президента российской Федерации от 05.05.2003 № 613 «О правоохранительной 

службе в органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ»; 

ж ) приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и 

приемных в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 

№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»; 

ж) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места в 

Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта РФ, Новокузнецкого 

городского округа. 

2.10. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления от 

родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на прием (зачисление) в 

Учреждение во внеочередном, первоочередном  или ином порядке, места предоставляются по 

мере их появления. Свободными являются места в группах, не укомплектованных в 

соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 

законодательством. 

2.11. Для подтверждения преимущественного (льготного) права на внеочередной или 

первоочередной или преимущественный прием (зачисление) ребенка в Учреждение, родитель 

(законный представитель) имеет право предоставить  документы, подтверждающие 

преимущественное (льготное) право на прием (зачисление) ребенка в Учреждение - оригинал 

и копия в  1 (одном) экземпляре.  

2.12. Заведующий Учреждением (иное уполномоченное лицо) сличает подлинники 

представленных документов с их копиями, проверяет полноту и достоверность 

представленных документов и возвращает после проверки подлинники лицу, представившему 

документы, копии вкладывает в личное дело ребенка. 

2.13. В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 

или отсутствия у заявителя права на первоочередной, внеочередной или иной  прием 

(зачисление) в Учреждение ребенку предоставляется место на общих основаниях. 

2.14. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями), регистрируются заведующим Учреждением или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

учета заявлений о приеме (зачислении) в Учреждение. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме (зачислении) 

ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 



должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения. 

2.15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. Место в Учреждении ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года. 

2.16. После приема документов, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил, Учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.16.1. Договор, включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении. 

2.16.2. В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности по 

Договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия Договора в судебном 

порядке. 

2.16.3. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 

(законному представителю). Условия договора не могут противоречить Уставу Учреждения и 

настоящим Правилам. 

2.17. В  течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий 

Учреждением издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение.  

2.17.1. Приказ в  течение трех дней после издания размещается на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.18. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении. 

2.19. Основания для отказа: 

2.19.1. недостижение ребенком возраста, предусмотренного уставом Учреждения – 

приостанавливается до достижения ребенком необходимого возраста, предусмотренного 

уставом Учреждения; 

2.19.2. временное ухудшение состояния здоровья ребенка, возникшие медицинские 

противопоказания к посещению ребенком Учреждения – приостанавливается до 

выздоровления ребенка, устранения медицинских противопоказаний; 

2.19.3. отсутствие в Учреждении свободного места – приостанавливается до появления места в 

соответствующей возрастной группе; 

2.19.4. наличие медицинских противопоказаний к посещению Учреждения; 

2.19.5. письменный отказ заявителя от услуги; 

2.19.6. зачисление ребенка в другую дошкольную образовательную организацию; 

2.19.7. неявка заявителя для подписания договора с Учреждением в срок, установленный в 

уведомлении о необходимости подписания договора; 

2.19.8. достижение ребенком возраста 8 (восьми) лет. 

 

3. Комплектование Учреждения воспитанниками 

3.1. Прием воспитанников в Учреждение определяется Уставом и зависит от наличия в 

Учреждении необходимых условий для организации образовательного процесса. 

3.2. Основаниями для начала процедуры приема (зачисления) являются наличие заявления, 

зарегистрированного в электронной базе данных АИС «ДОУ», и наличие в Учреждении 

свободного места. 

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления в Учреждении свободного места 

заведующий или ответственный специалист Учреждения: 

3.3.1. по контактному телефону, указанному в заявлении информирует родителя (законного 

представителя), ребенок которого первым стоит в очереди о появлении свободного места для 

зачисления его ребенка в Учреждение; 

3.3.2. по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанному в заявлении, 

направляет родителю (законному представителю) уведомление о появлении свободного места 
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для зачисления его ребенка в Учреждение; 

3.3.3 предлагает родителю (законному представителю) представить заявление о приеме в 

Учреждение и оригиналы документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящих Правил; 

3.3.4. устно или письменно приглашает  родителя (законного представителя) для подписания 

Договора.  

3.4. В письменном уведомлении: 

3.4.1. устанавливается 30-дневный срок со дня получения родителем (законным 

представителем) уведомления о необходимости подписания указанного Договора; 

3.4.2. В уведомлении указывается на то, что в случае неподписания в установленный срок 

Договора и несообщения в Учреждение об уважительных причинах его неподписания в 

предоставлении услуги отказывается. 

 

3.5. Сроки комплектования: 

3.5.1. 90 (девяносто) календарных дней с момента появления в Учреждении свободного места 

в соответствующей возрастной группе (в период с 1 июня по 31 августа текущего года); 

- 30 (тридцать) календарных дней с момента появления в Учреждении свободного места в 

соответствующей возрастной группе в течение текущего года (кроме июня, июля, августа). 

 

3.6. Комплектование групп производится по одновозрастному и разновозрастному 

принципам с учетом санитарных норм и утверждается соответствующим приказом 

заведующего. Количество групп в Учреждении определяется  исходя из их предельной 

наполняемости. 

3.7. Предельная наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.    

 

4. Перевод воспитанника из одного учреждения в другое. 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения, имеют право 

перевести своего ребенка в другое Учреждение.  

4.2. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.  

4.3. Основанием для перевода является инициатива родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

4.4. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника: 

4.4.1. осуществляют выбор принимающей организации; 

4.4.2. обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспианника и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

4.4.3. при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

4.4.5. обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.  

4.5. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются:  

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



б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

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

родителей (законных представителей) воспитанника указывается в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

4.6. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

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

воспитанника (далее - личное дело). 

4.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации 

не допускается. 

4.9. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося.  

4.10. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода. 

4.11. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 

дате приказа о зачислении воспитанника в принимающую организацию. 

 

5. Отчисление воспитанников. 

5.1. Отчисление воспитанников из Учреждения  оформляется приказом заведующего 

Учреждением и  осуществляется:  

а) по письменному заявлению одного из родителей  (законных представителей); 

б) на основании медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

в) в связи с достижением ребенком предельного возраста, установленного для данного типа 

Учреждения; 

г) в связи с переводом ребенка в другое Учреждение в порядке, установленном в разделе 4 

настоящих Правил; 

д) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

         

6. Срок действия данного положения 

6.1. Настоящее    положение действует  в Учреждении  до  принятия   нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

Заведующей(ему) 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Сбитневой М.М. 

от _________________________________________ 
                                               (ФИО заявителя) 

проживающей(го) по адресу: г. Новокузнецк, 

____________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

 

Заявление 

о приеме (зачислении) ребенка 

 

    Прошу принять (зачислить) в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 257»___________________________________________________ 
                                                      (полное название МБ ДОУ) 

моего ребенка __________________________________________________________________, 
                                                                (ФИО ребенка полностью) 

дата рождения ____________________________,  

место рождения___________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк 

________________________________________________________________________________. 

     

Приложения к заявлению: _______________________________________________ 
                       (перечень всех документов, представляемых заявителем 

                    в соответствии с п. 2.2 Правил приема (зачисления)). 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения 

ознакомлен(на). 

 

"____"_______._________г.             __________________/________________________ 
                                                                             ( подпись,                     фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 257», пр. Авиаторов, 91-А 

                                                                                                                                                         

 СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Новокузнецк                                                                                                                 «___» _______________ 20___ г.  

Я, 

_________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ серия_________№_______________________, 
                                                                                            (вид документа) 

выдан 

________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (ФИО ребёнка),  

дата рождения __________________ (далее – «воспитанника») 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, данных моего ребенка 

и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

МБ ДОУ «Детский сад № 257», ИНН 74218103058, адрес: 654067, Новокузнецк, пр. Авиаторов, 91-А. 

Руководитель: Сбитнева Марина Михайловна 

Цель обработки персональных данных:  
обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании", 

 предоставления информации о контингенте воспитанников; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации образования и о степени 

их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся при их 

обучении в организациях образования, включая результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья воспитанников; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и оказываемых ими 

образовательных услугах через государственные информационные порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении воспитанников в дошкольные образовательные 

организации и общеобразовательные организации в электронном виде. 

                                                

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:  

 

персональные данные представителя: фамилия; имя; отчество; адрес; паспортные данные: а) вид документа, б) 

серия и номер документа, в) орган, выдавший документ: наименование, код; г) дата выдачи документа; адрес 

регистрации места жительства; адрес фактического места жительства; пол; страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС); гражданство; номер контактного телефона; электронный 

адрес; образование; трудовая деятельность; семейное положение; социальное положение;  отношение к воинской 

обязанности; доходы; номер лицевого счета в кредитной организации; биометрические персональные данные 

(фотографии, видео); 

 

персональные данные воспитанника: ФИО; дата рождения; место рождения; пол; СНИЛС; гражданство; 

данные визы (для иностранных граждан); реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 
вид  документа, 

удостоверяющего личность,  серия и номер, дата и место выдачи, орган выдавший документ; адрес регистрации 

по месту жительства; адрес регистрации по месту пребывания; адрес фактического места жительства; 

информация о трудной жизненной ситуации; информация о здоровье: группа здоровья; физкультурная группа; 

инвалидность: группа инвалидности, срок действия группы инвалидности; наличие потребности в 

адаптированной программе обучения; информация об образовании: организация образования субъекта 

Российской Федерации, заявление о приеме,  форма получения образования; зачисление: дата зачисления, 



реквизиты распорядительного акта о зачислении; образовательная программа: адаптированность, специфика 

группы;  режим пребывания - 12-часового пребывания;  окончание (отчисление, выбытие, перевод) ДОО: дата 

окончания (отчисления, выбытия, перевод), основание окончания (отчисления, выбытия, перевод), реквизиты 

документа об окончании (отчисления, выбытия, перевод), биометрические персональные данные (фотографии, 

видеосъемка, вес, рост). 

 

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора 

(если обработка будет поручена такому лицу):  
на передачу уполномоченным оператором лицам 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных:  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной 

и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление 

персональных данных;  

передача (распространение, предоставление, доступ): 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных системах, реализующих 

следующие функции: 

 ведение электронной очереди записи в образовательные организации; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного образования; 

 реализация прав (прав опекаемого) на назначение и выплату мер социальной поддержки, пособий, денежных 

выплат, компенсаций, государственной социальной помощи и других выплат;  

  оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных; 

 подготовка наградных материалов; 

  размещение на информационных стендах внутри помещений организации, на сайте организации, на блогах 

педагогов организации; 

-  а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и государственных 

органов власти, для последующего направления содержащихся в них данных о контингенте обучающихся в 

региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом:  

Согласие действует бессрочно, до  достижения цели обработки или до момента утраты необходимости в их 

достижении, или  его отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору.  

Отзыв  настоящего согласия в случаях, предусмотренных ст. 18 Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» осуществляется на основании заявления, поданного оператору. 

Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подпись субъекта персональных данных:  

 

________________________________________________________________________________________

______  
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 
«______»____________________20______г.   
 

 

 

 

 


