


 

Внести в Положение о порядке приема (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений) (далее 

- Положение) в частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 181 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее - Учреждение) следующие изменения и дополнения на основании: 

- ред.ст.14 Закона об образовании №273-Ф3; 

- Федерального закона от27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

1. В разделе 2 «Порядок приема воспитанников»: 

1.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется: 

- путёвки, выданной начальником отдела службы управления персоналом; 

- по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или при 

возможности, обоих родителей (законных представителей) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и 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". Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

формате электронного документа с использованием информационных сетей 

общего пользования. Родители (законные представители) воспитанников 

могут направить заявление о приёме в Учреждение почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении. 

- справки с места работы; 

- ходатайства от предприятия; 

- документа удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельства о рождении (копии предъявляемых документов хранятся в 

учреждении); 

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

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) язык образования, родной язык из числа языков народов России.  



Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

(Приложение №1). 

1.2. Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: 

Зачисление ребёнка в детский сад оформляется приказом (распорядительным 

актом) руководителя учреждения в течении трёх рабочих дней после 

заключения договора. С данного момента возникают образовательные 

отношения. Лицо, ответственное за приём документов, размещает приказ о 

зачислении на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет в 

трёхдневный срок после издания. На официальном сайте детского сада в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

1.3. Добавить в раздел 2 пунктами: 

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

обработку персональных данных ребёнка, они должны предоставить детскому 

саду письменный отказ предоставления персональных данных ребёнка. 

2.17. Если родители предоставили письменный отказ от обработки 

персональных данных, детский сад обезличивает персональные данные 

ребёнка и продолжает работать с ними». 
 


