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Порядок приема воспитанников  на обучение                                                             
в МБДОУ «Детский сад № 99» по образовательным                               

программам дошкольного образования 
 

 

1.Общие положения 
 

      Данный Порядок  разработано в  соответствии с Приказ Минобрнауки России от 

08.04.2014 N 293"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 

N 32220), в  соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Порядок приёма  воспитанников на обучение  по  образовательным 

программам дошкольного образования  

 1. Настоящий Порядок приема на  обучение   по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в МБДОУ «Детский сад № 99» (далее МДОУ), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования.  

2.Управление образования администрации города Иванова (далее - Управление) в рамках 

своей компетенции осуществляет следующие функции: 

   - осуществляет учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном 

воспитании и образовании, и их устройство в МДОУ на территории города Иванова; 

   - проводит постановку детей на очередь в МДОУ в соответствии с разделом 3 

настоящего Порядка (при наличии необходимого пакета документов, указанных в п. 3.2.2. 

настоящего Порядка); 

   - ведет банк данных о наличии свободных мест в МДОУ; 

   - проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с целью 

удовлетворения социального заказа граждан на вакантные места в МДОУ; 

   - выдает направление в МДОУ родителям (законным представителям) детей; 

   - осуществляет контроль порядка комплектования групп детьми в МДОУ в соответствии 

с разделом 4 настоящего Порядка. 



     Прием родителей (законных представителей) в управлении образования 

администрации города Иванова по вопросам зачисления, регистрации очередности на 

зачисление в МДОУ, отчисления из МДОУ ведется специалистами в приемные дни: 

Советский и Октябрьский районы - понедельник с 14.00 до 16.30, вторник с 9.00 до 12.00; 

четверг с 13.00 до 16.00; специалистом коррекционной сети: вторник с 9.00 до 11.30, 

четверг с 13.00 до 15.00 

Порядок постановки детей на учет для получения места в МДОУ и выдача 

направлений 

2.1. В МДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до 7 лет, до 8 лет на основании медицинского заключения  по 

медицинским показаниям при наличии справки специального медицинского учреждения, 

согласия родителей (законных представителей) ребенка, по рекомендации областного 

государственного казенного учреждения «Психолого-медико-педагогической комиссии 

Ивановской области», территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Иванова. 

    Количество групп и их предельная наполняемость устанавливаются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.2. Постановка детей на учет в МДОУ ведется специалистами Управления в 

порядке очередности обращения родителей (законных представителей). 

2.2.1. Запись на прием к специалисту Управления и выдача талона-приглашения 

происходит при личном посещении родителей (законных представителей) специалистов 

Управления в приемные дни, или через сайт Управления www.ivedu.ru после получения 

свидетельства о рождении ребенка. 

2.2.2. Направления выдаются родителям (законным представителям) детей при 

условии предъявления следующих документов: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка в городе Иванове (при отсутствии 

регистрации ребенка в городе Иванове – паспорт одного из родителей с регистрацией в 

городе Иванове или свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Иванове); 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- документов, подтверждающих право гражданина на льготное получение места 

для их детей в МДОУ (при наличии). 

2.3. Места в МДОУ предоставляются на основании заявления родителя (законного 

представителя) ребенка в соответствии с направлением, выданным Управлением. 

           2. 4. В случае отсутствия мест в МДОУ родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую МДОУ обращаются непосредственно в 

управление образования Администрации города Иванова. 

2.5.При неявке за направлением в установленные сроки направление выдается 

следующим по очереди. В течение года проводится доукомплектование МДОУ в случае 

наличия свободных мест согласно очередности и с учетом различных льгот, 

предоставляемых гражданам в соответствии с п.п. 2.8, 2.9. 

2.6. Перевод ребенка из одного МДОУ в другое происходит путем перерегистрации 

направления в Управлении в приемные дни. 

2.7. Управление может производить взаимную замену направлений детям в МДОУ 

на основании заявлений родителей (законных представителей) детей, при этом возможен 

самостоятельный подбор родителями (законными представителями) вариантов обмена на 

сайте Управления www.ivedu.ru. 



2.8. Постановка детей на учет в специальные (коррекционные) МДОУ 

осуществляются в дошкольном отделе Управления по графику: вторник с 9.00 до 11.30, 

четверг с 13.00 до 15.00. 

Основанием для зачисления служит направление врача-специалиста. Решение о 

зачислении детей в группы компенсирующей направленности принимает территориальная 

психолого-медико-педагогической комиссия города Иванова (график работы комиссии 

утверждается приказом Управления). 

2.9. Правом на льготное получение мест в МДОУ пользуются граждане в 

соответствии с действующим законодательством: 

№ 

п/п 
Категории граждан Нормативно-правовой акт 

1 

 

1 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» 

2 Дети из многодетных семей 

Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» 

3 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

и находящиеся под опекой и на попечении 

других граждан, являющихся законными 

представителями детей 

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Федеральный закон от 

24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

4 

Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (п. 12 ст. 14) 

5 

Дети военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Постановление Правительства РФ от 

25.08.1999 N 936 «О дополнительных мерах 

по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей» 

6 

Дети военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации 

Приказ Министра обороны РФ от 26.01.2000 

N 44 «О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей 

военнослужащих, выполнявших задачи на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей» 

7 Дети военнослужащих по месту жительства Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О 



их семей статусе военнослужащих» (ст. 19) 

8 

Дети сотрудников милиции, дети 

сотрудников милиции, погибших (умерших) 

в связи с осуществлением служебной 

деятельности либо умерших до истечения 

одного года после увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученных в период 

прохождения службы, а также дети 

сотрудников милиции, получивших в связи 

с осуществлением служебной деятельности 

телесные повреждения, исключающие для 

них возможность дальнейшего прохождения 

службы, по месту жительства их семей 

Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 «О милиции» 

(ст. 31) 

9 Дети прокуроров 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (п. 5 ст. 

44) 

10 Дети граждан, уволенных с военной службы 
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» (ст. 23) 

1

11 

Дети студентов, обучающихся на очном 

отделении в высших учебных заведениях 
  

1

12 

Дети, родители которых являются 

учащимися общеобразовательных, средних 

профессиональных (средних специальных) 

учебных заведений 

  

1

13 

Дети работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

на период их работы по ходатайству 

руководителя учреждения 

  

1

14 

Дети, родители которых признаны в 

установленном законом порядке 

безработными, беженцами и вынужденными 

переселенцами 

  

1

15 
Дети одиноких родителей   

1

16 

Дети иных категорий граждан, имеющих в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

право на внеочередное предоставление мест 

в дошкольных образовательных 

учреждениях 

  

2.10. В отдельных  случаях направления в МДОУ во внеочередном порядке могут 

быть выданы по решению комиссии по распределению внеочередных мест в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях детям, чей единственный 

родитель госпитализирован на длительное время по состоянию здоровья, и детям по 

мотивированному ходатайству органов опеки в период установления или поиска опекуна. 

2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10., комиссия рассматривает обращение 

родителей (законных представителей) ребенка, ходатайство органов опеки в течение 

десяти календарных дней со дня поступления обращения. 

            2.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком. 

             2.13. В приеме в МДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 

566). 

3.Порядок комплектования групп в МДОУ 

3.1.Прием в МДОУ осуществляется по личному заявлению (Приложение 1) 

родителя (законного представителя) ребенка 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).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. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте МДОУ в сети Интернет. 

3.2.Прием детей, впервые поступающих в МДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения (Пункт 11.1 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

3.3.Для приема в МДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в МДОУ дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), 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 

пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

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

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D232696B0286357E4A1B4FF4426D0DA5376059307736026BA4A2hCLCH
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии города Иванова в соответствии с постановлением 

Администрации города Иванова от 19.08.2013 № 1724 «Об организации деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Иванова». 

3.5.Требование представления иных документов для приема детей в МДОУ в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.6. МДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом, с основной образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.7.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 

3.8.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей) предъявляются руководителю образовательной организации в 

сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения 

ребенком образовательной организации. 

3.10.Заявление о приеме в МДОУ и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем МДОУ в журнале приема заявлений о приеме в МДОУ. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица и печатью МДОУ. 

3.11.После приема документов МДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) (Приложение 2) 

с родителями (законными представителями) ребенка. (Часть 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

3.12.Руководитель МДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МДОУ (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

3.13.На каждого ребенка, зачисленного в МДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.14.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МДОУ на время 

обучения ребенка. 

3.15. В начале каждого учебного года не позднее 1 сентября издается приказ по 

МДОУ о комплектовании групп. 

3.16.Комплектование МДОУ на новый учебный год производится с 1 сентября по 

30 мая. При наличии свободных мест МДОУ доукомплектовывается в течение всего 

учебного года. 



3.17. Отсутствие документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания в городе Иванове не является основанием для отказа в приеме его в 

МДОУ при наличии свободных мест. 

3.18. При отсутствии места для ребенка в выбранном родителями (законными 

представителями) МДОУ им предлагается место в МДОУ, имеющих свободные места, в 

том же районе или в других районах города. При несогласии родителей (законных 

представителей) с предложенными вариантами, они ставят подпись в направлении об 

отказе от предложенных вариантов. Направления на освобождающиеся места выдаются в 

порядке очередности, определяемой датой регистрации первоначального заявления 

родителей (законных представителей). 

3.19. Ежегодно в МДОУ в обязательном порядке ведется вся необходимая 

документация по вопросу комплектования. По состоянию на 1 сентября руководитель 

МДОУ обязан подвести итоги за прошедший учебный год и предоставить отчетную 

документацию в Управление.  

3.20. В МДОУ учитываются условия формирования групп детей дошкольного 

возраста (от 2 лет до 7 лет) на 01 сентября текущего года - начало учебного года:  

- группа раннего возраста – дети третьего года жизни;  

- младшая группа – дети четвертого года жизни;  

- средняя группа – дети пятого года жизни;  

- старшая группа - дети шестого года жизни;  

- подготовительная к школе группа – дети седьмого(восьмого) года жизни.  

Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть 

зачислен по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 

сентября текущего года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного 

места. 

3.21. Руководитель МДОУ ведет учет детей, зачисленных в МДОУ, в книге 

движения воспитанников. 

4. Сохранение за воспитанником места в МДОУ 

4.1. Место за воспитанником, посещающим МДОУ, сохраняется на время: 

- болезни на основании заключений лечебно-профилактического учреждения; 

- прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей) и иных случаев, в связи с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника и по согласованию с 

администрацией ДОУ. 

4.2. Руководитель МДОУ издает приказ о сохранении места за воспитанником в 

случае его отсутствия в учреждении более 72 дней по причинам, указанным в п.4.1. 

5.Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

с  уставом ДОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.                                                                                                                                                 

6. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 



органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады).                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

                                                                        Приложение №1 

Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 99» Брюхановой С.Б. от родителя 

(законного представителя) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу зачислить моего ребёнка на обучение в МБДОУ «Детский сад № 99» по 

образовательным программам дошкольного образования 
 

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

___________________________________________________________________________________ 
 дата и место рождения ребенка; 
____________________________________________________________________________________                            
свидетельство о рождении ребёнка 

___________________________________________________________________________________
Мать: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

 
___________________________________________________________________________________
Отец: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

 
____________________________________________________________________________________
адрес места жительства ребенка; 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
адрес места жительства родителей (законных представителей) ребёнка; 
 
____________________________________________________________________________________
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

     с  лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации, с локальными актами, регламентирующими работу  МБДОУ «Детский сад № 99», 

размещёнными на  информационных стендах, на сайте ДОО, ознакомлены. 

 

__________________    ___________________(__________________________) 

__________________    __________________(__________________________) 

 

 



 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                      

«Детский сад № 99»                                                                                                                                                                         

Андрианова ул., д.23, Иваново,153002                                                                                                                                                        

тел. (4932)32-46-82,E-mail: dou99@ivedu.ru, сайт:www.сад99.рф                                                                                      

__________________________________________________________________________________                                

Расписка 

в получении документов   

 
 
 

Ребёнку_______________________________________________________________________             

присвоен регистрационный номер___________. 

Родителями (законными представителями) ребёнка в  ДОО предоставлены следующие 

документы:  

1.Заявление родителя (законного представителя)                                                                                                            

2.Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации                                 

3.Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка),                                                                                               

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 пребывания.                                                                                                        

(Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

 

Заведующий______________Брюханова С.Б.                        

Родитель(законный представитель)__________(________________) 

__________________ 
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