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документов: путевки, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства/пребывания. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Копии предъявленных 

документов хранятся в Учреждении в личном деле ребенка, на время обучения ребенка. 

Данные удостоверения личности родителя (законного представителя) вносятся в договор об 

образовании. 

2.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, 

подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации. 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя(ей) (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителя(ей) (законных представителей); 

 контактные телефоны родителя(ей) (законных представителей) ребенка; 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Учреждения, другими документами, 

касающимися образовательного процесса, документами, регламентирующими права и 

обязанности воспитанников. 

2.7. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети интернет. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензий на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации, другими 

документами касающимися образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка оформляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение 6). 

2.10. В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку 

персональных данных ребенка, они должны предоставить Учреждению  письменный отказ 

предоставления персональных данных ребенка. 

2.11. Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, 

Учреждение обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними. 

2.12. Родители (законные представители) ребенка могут отправить заявление о приеме в 

Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении, а также в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.4. 

предъявляются заведующему Учреждением при подписании договора на оказание 

образовательных услуг. 

2.13. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей и регистрируются в Книге регистрации 

заявлений  на зачисление детей, по форме согласно Приложению №2. Листы книги 

нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.  

2.14. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка, по форме согласно Приложению №3, в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, 
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перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего и 

печатью Учреждения. 

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

Учреждение документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей), 

свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства/пребывания, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении. Место предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

2.16. После приема документов, родители (законные представители) ребенка с помощью 

подписного листа присоединяются к договору об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, содержанию, присмотру и уходу за 

воспитанниками между учреждением и ОАО «РЖД», который составляется в 2 

экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). Договор 

включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления ребенка, 

длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также основание и размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении, длительность и причины сохранения места за ребенком на период его 

отсутствия, порядок отчисления ребенка из Учреждения. 

2.17. Заведующий учреждением издает распорядительный акт (приказ), по форме согласно 

Приложению №4, в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

Лицо ответственное за приём документов, размещает приказ о зачислении на 

информационном стенде в трехдневный срок после издания. На официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

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

места в Учреждении. 

2.19. После издания приказа сведения о ребенке и родителях (законных представителях) 

вносятся в «Книгу учета движения детей», по форме согласно Приложению №5, листы 

которой нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

2.20. Тестирование детей Учреждением при приёме не проводится. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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Приложение №1 

К Порядку приема в учреждение 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Заведующему частным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №191 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ЧДОУ «Детский сад № 191 

ОАО «РЖД») Барсуковой Елене Ивановне 

____________________________________________

____________________________________________ 

паспорт:_____________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу зачислить моего ребенка_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

__________________________________________________________________ 
 дата и место рождения ребенка 

__________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

____________________________ группу  общеразвивающей направленности с 

__________г.  

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России 

______________________________________________________. 

 

Данные родителей (законных представителей) ребенка 
Ф.И.О. _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес места жительства: _______________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________ 

Ф.И.О. _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес места жительства: _______________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________ 

______________                                                             _____________________ 
           подпись                                                                                                                           подпись   
______________                                                             _____________________ 
           дата                                                                                                                                    дата   
 

С Коллективным договором ОАО «РЖД», Правилами комплектования, Уставом, Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

касающимися образовательного процесса, документами, регламентирующими права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а).   

______________                                                             _____________________ 
           дата                                                                                                                                      подпись   
 

 

С Порядком подачи документов для оформления компенсации части родительской платы ознакомлен(а). 

______________                                                             _____________________ 
           дата                                                                                                                                      подпись  
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Приложение №2 

К Порядку приема в учреждение 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

 

 

Книга регистрации заявлений на зачисление детей 

 
рег. 

№ 

дата 

регистра-

ции 

фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

дата и 

место 

рождения 

ребенка 

адрес места 

жительства 

ребенка 

фамилия, имя 

отчество 

родителей 

(законных 

представителей) 

перечень 

представленных 

документов 

роспись в 

получении 

подтверж-

дения о 

приеме 

заявления 
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Приложение №3 

К Порядку приема в учреждение 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

Расписка в получении документов для приема ребенка в  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №191 открытого 

акционерного общества «Российские железные  дороги» 

 

 

Настоящая расписка дана в получении документов для приема ребенка  ________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 в дошкольное образовательное учреждение от ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

тел. ____________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал / копия Количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Регистрационный № заявления ________ от ___________________ 

 

Дата выдачи  _____________________ 

 

Документы сдал:                                                Документы принял:    

 

___________________ __________________       _________________________ Е.И. Барсукова 
                        подпись                      фамилия, инициалы                        М.П. 
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Приложение №4 

К Порядку приема в учреждение 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение  

«ДЕТСКИЙ САД №191 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

ПРИКАЗ 

 

_____________________                                                                                             № __________ 

г. Ачинск 

 

 

«О зачислении воспитанника» 

 

 В соответствии с уставом частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №191 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

договором об образовании, заключенным между ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» и 

родителями (законными представителями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка года рождения с дата 

принятия в учреждение, в наименование группы. 

2. Установить оплату за содержание воспитанника в размере ____% от ежемесячных затрат 

на содержание воспитанника (пункт 2 Положения о родительской  плате в дошкольных 

группах негосударственных (частных) образовательных учреждений и в 

негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах ОАО РЖД, 

утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 14.04.2014г. №904Р). 

3. Главному бухгалтеру ФИО произвести начисление родительской платы за содержание 

воспитанника. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Основание: 1. Личное заявление родителя (законного представителя); 

2. Путевка №              . 

 

Заведующий:                                                                                                             Е.И. Барсукова  

                                                                                                       «____»_________________201_г.            

                                                                                                                                 

С приказом  ознакомлен(а):                                               __________________ _____________                                                                                        

                                                                                                       «____»_________________201_г.            
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Приложение №5 

К Порядку приема в учреждение 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

 

Книга учета движения детей 

 
№ 

п/п 

фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

дата 

рождения 

домашний 

адрес, 

телефон 

фамилия, 

имя, 

отчество 

матери 

место 

работы, 

должность 

фамилия, 

имя, 

отчество 

отца 

место 

работы, 

должность 

№
 п

у
т
е
в

к
и

, д
а

т
а

 

в
ы

д
а

ч
и

 

д
а

т
а

 за
ч
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Приложение № 6 

К Порядку приема в учреждение 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Согласие на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) 
      Я, ________________________________________________________________________________________  

проживающий по адресу________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

паспорт; серия ___________  номер ___________ ,  дата ________________ выдан_________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г.  

«О персональных данных» N 152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО 

«РЖД» персональных данных моих и моего ребенка ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка) 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, СНИЛС, 

ИНН, данные документа удостоверяющего личность,  данные о моем месте работы и должности, состоянии 

здоровья моего ребенка, его вакцинации, заболеваниях, при условии, что обработка этих данных осуществляется 

ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» в соответствии с действующим законодательством. 

       Целью обработки персональных данных является: внесение данных в EK ASUTR; оформление документов на 

основании: 

- Порядка приема в учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №191 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

- Порядка и основания оформления возникновения, приостановления и прекращения (перевода и отчисления) 

образовательных отношений между частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №191 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

    Предоставляю частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 191 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моими и моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ЧДОУ «Детский сад №191 

ОАО «РЖД» вправе обрабатывать персональные данные моих и моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими пребывание моего ребенка в ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД». 

   ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» имеет право во исполнение своих обязательств по Договору на прием 

и передачу персональных данных моих и моего ребенка в комиссию по комплектованию детских садов ОАО 

«РЖД» для оформления путевки в детский сад и регистрации родительского договора с использованием 

машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным 

сохранять профессиональную тайну. 

    Срок хранения персональных данных моих и моего ребенка соответствует сроку хранения первичных 

документов и составляет время пребывания моего ребенка в ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД». 

    Передача  персональных данных моих и моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

    Настоящее согласие дано мной ___  __________ 20__ г. и действует бессрочно. 

    Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мною в адрес ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 

ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» 

Подпись________________________                                   Дата_____________________  


