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1. В разделе 3 «Прием и зачисление  в дошкольную образовательную 

организацию» пункт 3.2. дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.». 

 

2. В разделе 3 «Прием и зачисление  в дошкольную образовательную 

организацию» пункт 3.9. изложить в следующей редакции: 

          «3.9. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. Распорядительный акт о приеме ребенка в образовательную 

организацию является основанием для снятия его с учета очередности в 

программе АИС-ДОУ.». 

 

3. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

«  Приложение № 5 
 к правилам приема МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик» 

    

Заведующей муниципального                                                                           

бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения                                                           

Детский сад № 37 «Семицветик»                                                             

Бочкаревой Т.С.                                                                 

Родителя (законного представителя)                                                                                                                                                                                                                     

Фамилия_______________________ 

Имя __________________________ 

Отчество ______________________ 
                     (при наличии) 

                              

                                                                                                               

                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________ 
                                                                                            Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
                                                       дата рождения, место рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________          
                                                 адрес места жительства ребенка 

в МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик».  

Родители (законные представители) ребенка:  

Мать (законный представитель): _________________________________________________ 
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                                                              Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

Адрес места жительства ________________________________________________________ 

Контактный телефон       ________________________________________________________ 

 

Отец (законный представитель) ребенка: ____________________________________ 
                                                                               Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

Адрес места жительства ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                               

Контактный телефон  __________________________________________________________ 

 

        О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка ___________________________ 

 

 

«____» ___________________20_____г.                              Подпись _________________ 

 

С уставом принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

 

«____» _________________20_____г.                                Подпись __________________ 

 

Даю личное согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

«____» ________________20_____г.                                 Подпись ______.». 


