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<13> мая 2021 г,

Об утвер)цдении Положения
О РаСПРеДеЛеНИИ ДеТеЙ В муниципальные образовательные органпзации
Белгородского района, реализующие основIryю образовательную
программу дошкольного образования (или) осуществляющие присмотр
и уход за детьми дошкольцого возраста

В СООТВетствии с Федеральным законом Российской Федерации
ОТ 29.L2.20l2 Г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
ПРИК€ВОМ Минпросвещения России от 15.05.2020 JЮ 236 <<Об утверждении
порядка приема На обl"rение по образовательным программам дошколъного
образования)),

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВеРДаТЬ ПоложеI*tе о расцределении детей в iчrушшцш€tльные

образоваТельные орпlнизаIцп4 Белгородского рйонц реашIзующие основную
образователъную процраi\шчtу дошкольною образоваrия (rчлрт) осуществJuIюIIцае
присмотр и Jдод за детьми доIпкоJьною возраста (fфшожение).

2. ПРИЗНЬть утратившим силу прик€в Управления образования
аДМИНИСТРаЦИИ Белгородского раЙона БелfОродской области j\b 792
ОТ 22.05.20|5 Г. <Об утверждении положениrI о порядке комплектования
мунициПЕlJIьныХ образователъныХ организациЙ Белгородского района,
ре€lлизующих основную образователъную программу дошкольного
образованиЯ И (или) осущестВJUIющиХ присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста).

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

н.А. Бозина
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положение
О РаСпреДелении детеЙ в муниципальные образовательные организации

Белгородского района, реализующие основную образовательную программу
ДОШКОЛЬнОго образования (плш) осуществляющие присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста

1. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
С ТРебОваниrIми деЙствующего з аконодательства в области образования :

- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ кОб образовании

в Росоийской Федерации);
- УКазом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года J\b 599

(О МеРаХ По реitпизации государственной политики в области образования
и науки>;

- УКазом Президента Российской Федерации от 'l мая 2018 года J\b 204
<О нациОнilJIьныХ цеJIяХ и стратеГиIIескиХ задачах развитиlI Российскй Федерации
напериод до2024 года>;

- Приказом Минпросвещения России от 15 Ma;l 2020 года }ф 2зб
<об угверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образованиJI);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сёнтября 2020 года }tb 28 <Об утверждении СанПин 2.4.3648-20
<Санитарно-эпйдемиологические требования к* организациrIм воспитаниlI
И Обl^rения, отдыха и оздоровлениrI детей и молодежи);

- МетодИческимИ рекоменДациJIми по порядку формироваЕия и ведениlI
регионЕrльныХ информационных систем, указанньIх в части t4 статьи 98 ФЗ
<Об образовании в Российской ФедераIIии), в том числе по порядку предоставлениlI
роди:гелям (законным представителям) детей сведений из них, угвержденными
распоряЖениеМ Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г. J\b 1845-р
(далее - Распоряжение правителЬства Белгородской области от 16 июля 2020 г.
Jllb 1845-р);

- Порядком формированиlI и ведения регионапЬной информационной системы
.доступности дошкольного образования, В тоМ числе порядок предоставлениlI
РОДИТеJUIМ (ЗаКОНным представителям) детей сведений из нее, утвержденным
распоряжениеМ правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 г. Ns 529-
рп (далее - Распоряжение правительства Белгородской области о,18 декабря 2020 т.
Nч 529-рп).

|.2. Образовательная деятельЕость по образовательным процраммам
дошкольногО образованиЯ В муницип€rльных образовательных организациrIх



БеЛГОРОдского района, реitпизующих основную образовательную программу
ДОШКОлЬНого образованиlI (далее по тексту - ДОО), осуществляется в груlrпах
ОбЩеРаЗвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной
направленности.

1.3. В грУппы моryт вкJIючаться как воспитанники одного возраста,
так и воспитанники рtвньIх возрастов фазноiiЪзрастные группы).

1.4. РеЖим работы ДОО опредеfiяется образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с утвержденным графиком работы.

1.5. Родrгели (законные представители) несовершеннолетнего ребенка,
Обеспечивilющие поJцпIение воспитанником дошкольного образования
В фОРме семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, и консультативной помощи без взимания платы
В КОнсУльтационных цеЕтр€lх Белгородского района, функционирующих на базе
доо.

1.6. Прием детей дошкольного возраста в ДОО на условиях внесения
РОДИТеЛЯми (законными представителями) благотворительного взноса запрещается.

I.7. ПРавила приема в конкретную образовательную организацию
УСТаНаВлиВ€lются в части, не урегулированной законодательством об образовании,
образовательной организацией самостоятельно. Правила приема на об1..ление в ЩОО
ДОЛЖНЫ ОбеСпечивать прием в образовательную организацию всех граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования.

ПРаВИЛа Приема в ЩОО на обуrение должны обеспечивать также прием
в образовательную организацию цраждан9 имеющих право на получение

дошкольНого обраЗованиlI и проживающих на территории, за которой закреплена
укЕваннiШ образовательная организация (далее - закреппеннrш территория).

2 Порядокформирования ц ведения приема заявленийдля направления
в Щооо распределения мест в региональной информационной системе

доступности дошкольного образования

2.1. Прием зiUIвлений для направленуlя в Доо осуществляет Управление
образование администрации Белгородского района через регионtLпьную
информационную системУ доступности дошкольного образования <Вирry€шIьнrUI
школа) (далее риС ддо) посредством Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА).

,щатой регистрации заявленшI для направления в !оо считается дата созданиrI
(посryпления) указанного зЕUIвлени;I в РИС ддо. !ата регистрации не может быть
ранее даты рождениrI ребенка.

Направление, перевод обучаrощихся из одной ДООВ ДРУryЮ И ПРИеМ В образовательную организацию осуществляется-,по личному зiUIвлению родителя (законного представителя) ребенка (форма
зЕUIвления в приложениях |,2,3 настоящего Положения).

заявление для направления (перевода обучающихся из одной доов другую) в flоо предоставJuIется в Управление образованиrI администрации
БелгороДскогО района на бумаЖном носИтеле И (или) в электронной форме через
единый портап государственных и муницип€шьных услуг (функций) и (или)
регионЕLпЬные порт€шы государственrщх и муниципitпьных услуг (функций).
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,Щля напРавлениrI иlилИ приема в flOO родители (законные представители)
ребенка подtlют (направляют) следующие документы:

- докумеНт, удостОверяющий личность родителя (законного представrтгеля)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
или лица без граждЕlнства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фз
оТ 25.07.2002 г. Ns 115-ФЗ (О правоволй положениИ иностранных црiDкдан
в РоссиЙской Федерации> (Собрание заfонодательства Российской Федерации,
2002,.}[Ь З0, ст. 3032);

- свидетельствО о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка,
и подтверждающий(е) законность представление прав ребенка;

- ДОКУМеНТ, ПоДтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываНия на закреплеНной территории или докумеЕт, содержащий сведения
о месте пребываНиlI, месте фактического проживания ребенка;

- докумеНт психолОго-медикО-педагогической комиссии (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, явJUIющиеся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предоставJUIют документ,
подтверЖдающиЙ правО зzuIвитеJUI на пребывание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без цражданства все документы предоставJIяют
на русском
на русский язык.

языке или вместе с заверенным переводом

щля приема В доо родители подают (направляют) в образовательную
организацию - медицинскую карта ребенка (форма 026lу-2000).

2.2. обеспечение детей, желающих сменить ДОо (состоящих_р РИс ддона перевод), местамИ в иныХ организаЦшIх осуЩествJUIется наряду с детьми,
СОСТОЯЩИМИ В РИС ДДО ДJIЯ ПРеДоставления места (заявление для направления).

2.З. Роди:гели (законные представители) моryт выбрать не более трех !ОО:
первЕUI из выбранных является приоритетной, друме - дополн}пельными.

2.4.В случае, если ребенок посещает иную доо по пршIине отсутствиrI мест
в желаемой (указанFой в зiulвлении цIя направления) и в то же время нуждается
в переводе, в зЕuIвлении о переводе ребенка в графý <щата первIдIной постановки
на учет) устанавливается первиIIн€ш дата подачи заliъления NIя направления детей,
нуждающихсЯ В предостаВлениИ места В доо. Щанное правило действует
и на межмуниципЕLльном уровIIе.

2.5. Распределение детей в Щоо осуществляется в порядке выстроенной
последовательности в Рис ддо (после фиксации данных (ежегодно 1 июrlя) сразу
пО всеМ доо, В которыХ естЬ свободные места дJUI распределениrI,В соответствии с РаспоряжениеМ Правительства Белгородской области
от 28.12.2020 г. Nл 529-рп

По резуЛьтатаМ расtrредеЛениrl В рис ддО формируются списки детей,
согласно которым предоставляются места в .ЩОО., 2.6. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня
текущего года, в котором планцруется зачисление ребенка в .щоо, при личном
обрапIенИи в УпраВление образованшI админисrрац"" Белгородского района внести
следующие изменениlI в зiulвление С сохраЕением даты постановки ребенка на учет:

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ЩОО;
- изменить выбранные ранее ДОО;
- изменить сведениrI о льготе; ч
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- изменI,mь данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса
и др.).

2.7. При миграции зiulвителей в пределах Белгородской области атрибуты
зtUIвлениrI ребенка, состоящего на учете, переносятся из одного муницип€Lльного
образования в другое с сохранением первичной даты регистрации зiulвления.
При поступлении обращения гражданина о iiеобходимости перевода з€ulвленwя из
одного муниципtLльного образования Ё другое, специitпистом Управления
образования администрации Белгородского района, в которое требуется перевод,
подается соответствующiш зiulвка в службу поддержки <Фабрики информационных
технологий>>, на основании подтверждающего документа другого муниципЕtлитета.

2.8. При н€LпиtIии свободных мест в .ЩОО специtшист Управления образования
администрации Белгородского района в РИС ДДО устанавливает статус <Направлен
в организацию) с )п{етом даты постановки на учет, нitлиtlиrl права на внеочередное,
первоочередное и цреимущественное зачисление детей в,.ЩОО.

3. Предоставление льгот при зачислении ребенка в ЩОО

3.1. Внеочередное и первоочередное право на зачисление детей в !ОО
предоставJuIется на основании документа, подтвержд€lющего нtulичие такого права:

наименование льготы ,Щокументы

.Щети, родители (законные представптели) которых имеют право

на внеочередное зачисление ребенка в ЩОО
-дети прокуроров

(Федершrьньй закон от 17 января 1992 т. Jt|b 2202-1
<О прокуратуре Российской Федерации>)

копии служебного *
удостоверения или справка с
места работы

- дети сулей

судей (Зак*н Российской Федерации от 26 июня
1992 г. Ns 3 132-1 <О статусе судей в Российской
Федерации>);

копии служебного
удостовереЕиrI или справка с
места работы

-дети сотрудшков СледственЕого комитета
Российской Федерации (Федера-пьный закOн от 28
декабря 2010 г. Ns 403-ФЗ кО Следственном
комитете Российской Федерации>)

kопrлл служебного
удостоверения или справка с
места работы

-дети цраждан, подвергшихся воздействию радиыlпи
вследствие катастрофы на Чернобьшьской АЭС)
(закон Российской ФедерациЙ от 15 мая 1991 г.-
J\Ъ 1244-1 кО социальной затците цраждЕtII,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС)

копии удостоверения,
подтверждающего право на
компенсацию и льготы,
установленные Законом
Российской Федерации от 15 мая
l991 г.N 1244-1 "Осоциальной
защите цраждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

-дети граждан из подразделений особого риска, а
также семе, потерявших кормильца из числа этих
граждан (ТТ**таттовдеЕ{иФ Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. Jф
2I2з-1)

справка из военного
комиссариата



Щетио родители (законные представители) которых имеют право

на первоочередное зачисление ребенка в учрея(дении
-дети военнослуж€tIцих. проходrIщих военную
сrтужбу по KoHTDaKTy. уволенньгх с военной службы
пDи достижении ими предольного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоfЪвья
ИЛИ В СВЯЗИ С ОРГаНИЗаЦИОННО-ШТаТНЫМИ .:

мероприrIтиlIми (Федеральный закоtт от 27 Ma;i 1998
г. j\Ъ 76-ФЗ кО статусе военнослужащих>)

справка из военного
комиссариата

-дети из многодетньD( семей (Указ Президента
Российской Федерации от 5 мая |992 г. }ф 4З 1 кО
мерах по соци€rльной поддержке семей>)

справка о составе семи

-дети-инвalлиды и дети. один из родителей которьIх
явJuIется инвЕtлидом (Указ Президента Российской
Федерации от 2 октября 1992 г. Jtlb 1157 кО
дополнительньж мерах государственной поддержки
инвалидов>)

справка об инвалидности

-дети сотDчдников поJIиции (Федеральный з&кс}н от
7 февраля 2011 г. J\Ъ 3-ФЗ <О полиции>)

копия служебного
удостоворения

-дети сотрчдника полиции" погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждениjI здоровья,
пол}ченньD( в связи с вьшолнением служебных
об5цlортей (Федеральный з&кФн от 7 февраля 201l
г. Ns 3-ФЗ кО полпrции>)

копиrI свидетольства о смерти,
справка из военного
комиссариата

- дети сотрудЕика полиции, умершего вследствие
заболевания, поJцленЕого в период прохождения
9.тryжбы в полиции (Федера"пьнiй закън от 7 февраля2011 г. М 3-ФЗ кО полиции>)

копия свидетельства о смерти,
справка из военного
комиссариата

-дети граждаJIина Российской Федерации.
уволеЕного со с;rчжбы в полиции вследствие увечья
или иного повDеждениrI здоровья. полученньIх в
связи с выполнением с.гrужебньrх обязаrrностей и
искJIючивших возможЕость да;rьнейшего
пDохождения служQьJ в полиции (Федеральньй
закOк от 7 феврd.пя 2011 г. Ns 3-Фз <о полиции>)

справка из военного
комиссариата

-дети грa:кданина Российской Федерации" Yмершего
в течение одного года после увольнениlI со слryжбы в
полиции вследствие увеtья или иного повреждения
здоровья, пол}ченньж в связи с выполне}Iием
служебньж обязанностей, либо вследствие
заболеваниjI, IIол)чеЕного в период rrрохождения
службы в полиции, искJIюIIивших возможность
дальнейшего прохождениlI службы в полиции
(9.д.р*"ньй зак*rа от 7 февfаля 2011 г. rTs j-ОЗ
кО полиции>)

спрt}вка из воеIIного
комиссариата

-дети сотDудников оDг€tнов внутDенних дел. не
явJUIющихся сотрудн_икЕlми полиции (Федеральный
з,}к$}л от 7 февраля201I г. Ns 3-ФЗ <О полиции>)

копия сrryжебного
удостоверения, справка с места
работы

-лt,rи ч0,1рудЕиков, имеющих специаJьные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федера-пьнойпротивопожарной службе ГосударственнЪй
противопожарной службы, qрганах по контроJIю за

копиlI служебного
удостоверения или справка с
места работы



оборотом наркотических средств и псийтрошrьтх
веществ и тЕlIчIоженных оргаЕах Российской
Ф94ерщиlа (Федеральньй зак*н от 30 декабря 2012
г. Jt 28З-ФЗ кО социttльньD( гарi}нтиях сотрудЕикtlп{
HeKoTopbD( федера;rьньж оргilнов испоJIнитЪльной
власти и внесении изменений в отдельные
зЕlконодательЕые акты Российской Фелерацип):

-дети сотрудника, имевшего специЕlльное звание и
проходившего службу в учреждеЕиях и орг€IIIЕж
уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контроJIю за
оборотом наркотических средств и психотропньD(
веществ и таN4оженных оргiш{ах Российской
Федерации, погибшего (умершего) вследствие
увеIья или иного повреждеЕшI здоровья,
получонньIх в связи с вьшолнением служебньж
9Qlуш9с]!{ (Р_елеральньй закФж о, j0 декабря
2012 г. М 283-ФЗ <О социальньж гараIIтил(
сотрудникаNI некоторьтх федеральньж оргаIIов
исполнительной власти и внесении измёнений в
отдельные з€жонодательные акты Российской
Федерации>)

копиrI свидетельства о смерти,
справка из военного
комиссариата

-дети сотDудника. имевшего специаJIьное зваЕие и
проходившего службу в уrреждениях и органах
уголовЕо-исполнительной системы, федеральнойпротивопожарной службе ГосударственнЪй
противопожарной службы, органах по контроJIю за
оборотом наркотических средств и психотропньж
воществ и таможенных оргzlнах Российской
Федерации, умершего вследствие заболевЙия,
пол}rонного в период прохождения службы в
учретдеццях и органах (Федеральный закФý от 30
декабря 2012 r. }lЪ 283-ФЗ <О ЪоциальньD( гарантиях
сотрудникЕlIч{ некоторьпr федеральньж органов
испол}Iительной власти и внесении измёнений в
о_тдельные зчжонодательныо акты Российской
Федерации>)

копиrI свидетельства о сморти,
справка из военного
комиссариата

специЕlJIьное зваIIие и проходившего службу в
)чреждениях и оргiшilх уголовно-исполнительной
системы, федера_llьной противопожарной службе
l осударственной противопожарной Ълужбы, оргz}нtж
по коIIтролю за оборотом наркотических средств и
психотропньD( веществ и таI\4оженньж оргаЕах
Российской Федерации, )rволенЕого со службы в
rIреждениlIх и оргtlнtж вслодствие увечья или иЕого
повреждениlI здоровья, поJц/ченньD( в связи с
выполнением служебньтх обязаrrностей и
искJIюIмвших возможность дальнейшего

. прохождения.службы в )пфождениях и органtж
(9едерал"ньй зак*н от 30 декабря20l2i.:lЪ ZВЗ-ОЗ
<<О социа-rrьЕьж гарaIIIтиrIх сотрудникаNI IreкoTopbIx
федера-тrьньж оргЕlнов исполнительной 

"rrucr" 
й

внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>)

справка из военного
комиссариата
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-дети грilкданина Российской Федерации. имевшего
специЕlльноо звtlнио и пDоходившого службч в
учреждениях и оргЕtнtlх уголовIIо-исполнительной
системы, федера;rьной противопожарной службе
ГосударсТвенноЙ противопОжарной Ълужбы, оргаrrах
по коIIтролю за оборотом наркотических средств и
психотроПньD( вещеСтв и тtlп{оЖенньж органах .1:

Российской Федерации, умершего в точение одного
года после увоJIьнения со службы в учрежденйях и
органах вследствие увеtья или иIIого повреждениrI
здоровья, получеЕньж в связи с выполнением
служебньпс обязанностей, .гпrбо вследствие
заболеваниrI, пол)ленного в период прохождения
службы в учреждениrIх и органах, искJIютIивших
возможность дальнейшего прохождениrI сrryжбы в i

1пrреlsлениях и органах (Федеральньй закФЕ{ от 30 l

декабря 2012r. Nь 283-Фз <ОЪоциальньD( гарантиях l

сотрудникЕlI\{ некоторьrх федеральньD( органов 
I

исполнительной власти и вIIесении измёнений в l

отдельIIые зчжонодательЕые акты Российской lФедерации>) 
I

I

копия свидетельства о смерти,
справка из военного
комиссариата

: a:]и беженцев (Федеральный законЪт 19 Феврал,
1993 годаNs 4528-1 кО беженцах>)

удостоверение беженцев

З.2- Щети, цроживающие в одной семье с братьями и (или) сестрами,
обучающимися В муниципальной образовательной организации Белгородского
райоЕа (Федера_тlьный закон от 29 декабря 2012 t. Ns 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>) имеют преимущественное право при зачислЁЕии в ЩОО.3,з, Родители (законные предст€lвители) 

^ 
ребенка предоставляют

в Управление обраЗованиЯ админисТрациИ Белгородского района копии докумеIIтов,подтверждi}ющих нЕUIичие льготы.
3,4, !окуменТ, подтверждшощий наJIичие льготы, предоставляется

в Управление образованиrI администрации Белгородского рutо"u rrо"rор"о за месяц
до распределениlI в flОО (до 1 июня текущего года).

_3,5, В случае отсутствиlI документов, подтвержд'ющих н€lпичие льготы,при формированиИ црупп для детей дошкольного возраста в {Оо зiUIвление
на предоставление места в Щоо рассматривается в общем порядке.



оБрАзЕц

Приложение ЛЬ 1
к Положению Управления образования
адмицистрации Белгородского района

<<О распределении детей
в муниципальные

образовательные организации
Белгqtrlодского района, реаJIизующие основную

образовательную программу дошкольного
обфазования (или)осуществляющие присмотр

и уход за детьмц дошкOJIьного возрастD>

Начальнику Угrравлеrшя образовашrя
ад\,IинистраIц,Iи Белгородского района

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт

прописанного (ой) по адресу:

e-mail:

Заявлепие о направJIении в Учреrrцение

Прошу выдать направлеЕие в образовательFIую организаIцIю Белгородского района, реализ$ощуюосновIIую образовательную программу дошкольного образоваrп,rя.

обязуюсь сообщать в Управление образоваш,Iя об обстоятельствах, связанньfх с изменениrIми места
Fительства, телефона и сведений о ребеrше, в десятидневrшй срок после настуIIлеЕи;I данныхобстоятельств.

согласен на сбор, систематизаIцпо, хранение и передачу следiющLD( персональных данных:
фами,пия, им,I, отчестВо, регистраЦиrI по местУ IIроживаниJI, сериlI, номер, дата и место выдачи паспорта.также даю согласие на сбор, систематизацию, хранеЕие и передачу персонапьных данных о своемнесовершеНнолетнем(Ш<) ребенке (летях1 с момента внесениrI в базу данных и до выпуска ребенка изУчреждениЯ: фамилия, имJI, oTEIecTBo, регистраЦшI по местУ проживания, сериrI, номер, дата и место выдачисвидетеJьства о рождении.

Не возражаю против проверки представлqFных мною данных.

Ф.И.О. ребёнка

Дата рождения
Серия и Еомер свидетельства
о рождении
,щата и место выдачи свидетельства

Адрес проживания
Номер выбранного )чреждениJI
f{aTa желаемого постуIIлениrI
в учреждение
Копия документq подтвержд€lющего
пр€во на специalJIьные меры поддержки
по внеочередному или первоочередному
др}lему в уфеждение (при наличии)
Направленность дошкольной группы
Режr.urл пребывания ребенка (.py*i
полного дЕrI, кратковремеш{ое
пребывание)
Желаемая дата цриема
на обученрrе
ФИО братьев и (шrи) сестер,
посещ€}ющIlD( выбранное учреждеЕие
(при наличии).

9
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Сертифr,шсат о постановке ребенка на )лIет поJt)чил. Идеrrтификационrшй номер Nч.

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)

': Приложение.NЬ 2
к Положению Управления образования
адмпнистрации Белгородского района

<<О распределении детей
в мунпципальные

образовательные организацпи
Бепгородского района, реаJIизующие осцовную

образоватепьную программу дошкольного
образования (или)осуществляющие присмотр и уход за

детьми дошкольного возрастD>

оБрАзЕц
Начальнrпсу Управлешая образования
администрации Белгородского района

(Ф.И,О. заявителя)
паспорт

дата выдачи.
прописанного (ой) по адресу:
тел

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевод из учреждения

пqо",у выдать направление в образовательную организаIцrю Белгородского района, реализующую
дош кол ьного образоваrия

Серия и номер свидетеJьства о

,Щата и место выдачи свидетельства

Режим пребывания ребенка (гругша
полItого дшI, кратковременное

Когдtя документа, подтверждающего
право на спеIи€UIьные меры поддержки

по внеочередному ипи
первоочередному приему в утеждение

ФИО братьев и (rши) сестер,
посещающих выбранное )цреждение

желаемая дата приема
на обуrение
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СОГЛаСеН На сбор, систематизаIц{ю, хранение и передачу след/ющI.D( персонаJьньtх данных:
фамипия, имlI, отчество, регистрацшI по месту цроживаниrI, сериrI, номер, дата и место выдачи паспорта.
также даю согласие на сбор, систематизаIцIю, хранение и передачу персонаJIьных д€lнных о своем
несовершеНнолетнем(Ш<) ребенке (летлс1 с MoMeIпa внесения в базУ данных и до выпуска ребенка из ,ЩОУ:
фамилия, имrI, отчестВо, регистраЦиrI по местУ проживаниrI, cep}Ul, номер, дата и место выдачи свидетельства
о рождении.

Не возражаrо против проверки цредставленных мf{ою данньж.
сертифшсат о переводе ребеrпса из Учреждения поJIу{иJI. Идекгификаrрrонrшй номер Ns-

(лата; фосгlись) (Ф.и.о.)

оБрАзЕц

Приложение.Jt(Ь 3
к Полоrкению Управленпя образования
администрации Бепгородского района

<<О распределенши детей
в муницппальцые

образоватепьные органшзации
Белгородского района, рещIизующие основную

образоватегrьную программу дошкольпого
образования (пли)осущеетвляющие присмотр

и уход за детьм[I дошкольЕого возраста)

Заведуrощему МДОУ

(Ф.И.О. завителя)
прописанного (ой) по адресу:
тел

e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачис.тплть моего ребеrша

(фамптшая, шrля, отчество)

(дата и место рождения)

обучения
группУ муниIц{пальЕого дошкольного образовательЕого 1",ре*дешяъй

Сведения о родителях (законных прелББйеrrеПЦ
Мать:

Фио
Место регистрации.
Место работы
Паспорт
Тел. рабочий

Фио

Тел. домашrпrй Сот.
отец:

Место регистрации
Место работы
Паспорт

систематизацию, хранение и передачу следующLхк персональньIх дЪrо*riбаrй"r,
согласна(ен)

имrI, oTtIecTBo,
на сбор,
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регистрациJI по месту проживания, ceplбI, номер, дата и место выдачи паспорта. Также д€lю согласие на сбор,
систематизацию, хранение и Передачу персонtlльных данньfх
о Еесовершеннолетнем(rж) ребеrrке (летях1 с момента внесениlI в базу даш{ых и до выrryска ребенка из ЩОУ:
фамшrия, имrI, oTlIecTBo, регистраЦиrI по местУ проживаниrI, сериrI, номер, дата и место выдачи свидетельства
о рождении и на осуществлеrше фото- и видеосъемки ребеrка, размещение фотоматериа-пов с его )л{астием на
сайте организации, )дастие в интернет-конкурсах.

не возражаю цротив проверки цредставленных мцою данньrх.

С Уставом, лrлдензиеЙ на осуществлеrпле образовательной деятельности, с образовательными
программаМи и д)угими документаМи, регламеЕгцрующIд4и организаIщю и осуществле""е образо"ательной
деятельности, црава и обязаrrrrости воспитанников, ознакомлен(а). Обязуюсь iообщать об обiтоятельствах,связанньD( с измеНениямИ места жительства и сведеr*rй о ребенке,в десятидневtшй срок после настуIIлениrI данных обстоятельств.

!ата подпись расшифровка подписи


