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1, ()бшrие поjrожения.
1,1, [lacrOяl]lce lltl;tciжctlt,{e ()IIРС.ЦеjtясI l[оря;tсlt< iIриема на обучеьlие псl образовательньIм
IIpol,pa\,{\1a\,1 .,(oIIJKOjlbtlOi,t) обрАзования t}OсIIиl,аlIников в муt.Iицип&цьное бюджетное
дошко",lьное образовагеjlьtlос- учреждение .llс.,rский сад N9 1 (далее - детский сад),
разработ,ан0 в соо,I}]етстt]ии с l]aKoHoM <<Об образовании в Российской Фелерации) 27з-Фз
o"r 29.12,20l2 t,,. tlрика:зом N4инис,герства образования и науки РФ o,1,08.04.20l4 г, Ng 29з <<об

ут,верждении IIоря,цка1 Ilриема на обучеltие Ilo образова"геJIьным Iтрограммам дошкольного
образования>" IIосr,аповлением Длминис,грациI,I города Новочеркасска от 22,08.20|З г. Лс
l510 ко внесении изменения в гIостановление Администрации города от 22,07,201З Ns lЗ01
кОб уrвер)к;tении [[оря;rка комI]J]екl,ова[{ия восгIитанниками образовательных учреждений,
ресi.]]t,lзуюtl{их ()ct]OBHyro образова,IсJIьнуtо IIрограмму доlIJкоjIьноГо образования (детских
салов) rj I,op():{e F,IoBo.tepKaCcKe). Ус,гавом,]lе,гс ко I,сl ca.lia,
1,2,ПравиЛа приема в де,гскиl:i Са.]( до,ltжtlы сlбесгtечиi]ii].Ь прием всех граждан. имеющих
право на гIоJIучеrIие доIJ]коJtыJого образованtтя.
i.3. ilроживак)lцие в оlIной семье }.{ имек)lllис обш{ее место жиl.ельс,Iва дети имеют гIраво
преимуцест,веr{нOГо приема на обучение гIо основным общеобразоватеJIьным программам
доIJIко,IIьноI,О сlбразсlваtlия и начаJIьFl0I,0 обtцеt,tl tlбразования t] г()суj(арственные и
МУНИI{ИПai-ll b}li>lC tltlРэ'зtltз;,tl,с.,ltr}]ь|е ()pi,atl 1-1,]t.1llи}-i . tз когOрьtх об1,.lзlоra, их братья и (или)
сес,гры,
l"4. в гIрIlс\4е B]{e,t ский ca]l можеl'бы'тt.tll,казано ToJlbKo по IIричине огсутствия в нем
свобод}]ых \,{есl,. :]а иск.]I}t;чением с-цучаев, Предусмотренных статьей 88 Закона коб
образовании в Росс:ийской Федерации) 273-ФЗ о,т 29.|2.2012 r.
1.5, fiеr-скиli сад обя,зан ознакомить роди,гелей (закотtных представителей) со своим уставом,
лицензией на осуirtесl,t]ление образова,t,ельтлой деятельности" с образовательными
проr,рамма\{и и ;lруГи]\{и докуi\,Iенl,ами^ реI,"Iа\4снTирую[{иNrИ организаrIию и осушiествление
образоваr-е:l ьн ой .]tеяте.] I ьн ос,ги. права и обя,};tнтt tlс-ги вос п и,l,аFIни ко в.

1.6, ltопии \,ка,занныХ jI.окумен"гов. инсРормация о сроках IIриема документ()в размещаются на
информаuиоt{ном стенде образовате;tьной организаIlии и на официальном сайте
образовательной организаIlии ts сети Ин,l,ерttеi,, Факr,ознакомления ролителей (законных
представите,rей) ребенка с указанными jlоltумен,l,аN4и фиксируется в,]аявлении о tIриеме в
образова,ге_]Iьнук) oргiiни,]atltи}tl и :}аrзеРяе,гсrl j]иLII-{ой lrо/ittисьlо рOлиlелеЙ (законньтх
преJ{с I aBtl-t с,rсй ) рсбен ка,

1.7. Iiрисм в.lеtскиЙ cajl осущесl,t]JIяеl,ся l] l,еllение t]cel,o кыIенjiарного 1,t;ла llри н&тIичии
слзобо,циых Mcc-t,,

2. [[оря;tок t]риема.

2,1 , Приеп,т tз деr,ский caul ос},щес,гвjlяеl,ся lIo jIиLIному заявJIению родит,еJlя (законного
предсr,ави,rе.lтя) ребенка гtри ПредъrII]JIении оригинаJIа документа, удостоверяющего
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2.2

лиt,lнос,Гь P(),]|fi 1"g_l1x (заксltтнtlt,сl ilрсдставитеjlя). либо оригинала документа,
у/{ос,говеряк)II1сl о Jt},l1-1H()c,T,b инос,гран}{оI,О I,ражllанина и лица без гражланства в
Росс ийской Фе.,lераt{и и,

/_(еr,ский ca.rl ]\I()}Ke,t осуlliес,I,lзJIяI,ь llpиeN4 ука,]анного заявJIения в форме эJlектронного
докумен],а с исIIоrIьзованием информаrtионно-l,еJlекоммуникационных сетей обтдего
пользова}{ия.

2.з. В :заяв-ltеiлии (ttри,ltсlжение Ng l) рОiI{Иlе,Пr]]r,{и (законгтыr,ти ttрслставителями) ребенка
ука,] ь1 вак) l ся c-ll e;lYl{) l I ILi е с tlеllеt{и r] :

- фами:tия. I,1 1\,{я.tl,1 1,1ccI,t](_} (]lос]jlе,,t}{се, tIРИ llаJIи.ttttt) рсбсttк;,t;
- дата и ]\4ес I() ро)l(jlения рсбенка;
- фамилия. имя. ()l 1Iссltзо (посitс,цнее - IIри напи.rии) ролите.lrей (законных Ilредс.I.ави.гелей)
ребенка;
- аДрес места жите.]Iьства ребенка. его р()ли,1 е:Iей (законriых предсr,ави,гелей):
- кt)I{,гакlныс re;lc(ltltlt,I p();lt,i,I,c_rTeii (,закогlrlьIх пре,Ilс1 авиr,с:tей) ребенка.
2.1 . I lРИvtСРrlitя (ltl1ll,ta ,]аяв"rIс[лtlя 

})аз\lсit(ас Iся H;i l-trt(lорvаrlиоI-1FIом с.генде или на
офиttиir-;tьнtlл,l car:tl,c -lc,i cK()0,0 сада в cc,t,rl [,1 tttcpHel,

2.5, I[рисн,r ,,I,e,Ic};l. I]IlcpB1,1c пос гуllaltоl]lих в обра:зоtзат,е_|lьн}Iо органи,]ацию. осуl]lествляется
на oс}Iова}iии \4с1,1ициtJскt]I,о ,}аклк)IIе}IIarI (пунк,г 1 l . 1 I Iостановления I-лавного
гос\,дарс,I,ВеIlноIо BpaIIil Рtlсlсийской Фе,rtерации о1'l5 п,rая 20l3 г, ýo 26 кОб утверждении
СанГIиL-l 21 l j049 l] <<Саниr-арно )ГI}l;]tеМИоjIоI.иLlеские т,ребования к устройству,
содеря{апиIо и ор],а}jизаI{ии рс7ки\тз рабu,гы дошкольных образовате,цьных
Opl tIни заttиЙ,,,.,).

2.6. f{ля присп,rа в jicтcKllй са;{:
- родителИ [1акqцнрцС llре_llс,:l,аtsИlt-ди") ,'lс,гсй. IIрOжИlзающих на закреплеttной"герритории, для
зачисj]еi:lия ребеt,tка в ,1с,t,скиli саlл ттре.r{т,яRjтяlо,г 0рltZLtнсt.ц свudеmеtlьсmва о роlкdенuч
ребенкtt иjlи ,|{ок\,меt{,I,л ]I(),ItIверя{,)tаt{ltt{иt]I pсt,l{,c,IB0 ]аявиl,е.]Iя (и:rи законнос,l,ь предс.тавлеriия
прав ребенка). ссиdеп,lельсmв0 0 pe?ucп,lpтl4llll ребенко по меспlу Jrcumельсmва шцu по
меспl! ltpeбbtBcttttlя Hll ,JllltpeпlteHtttlit trtepPttпllpttlt tL,ltt dокуменпl, crlr)epэKrtu4ltit свеdенuя о
реzuсmрuцltч ребепка ll0 лlесm)) )t{l,Iпle.,lbcп,lqo lt"|ltl tIo месm_уп.ребьtванltя;
- родиlе"lIl-,l (,законньrс lIре.]lсIа}]1.1 l"с;ти) ,1crct:i. ltc ttрсlжиRа}оtItих на закрепленной Iерритории,
доllо,lriljIсJIьt,lо llpe"tbяt}.iIrIl{),I,cIjи.,le,l"cjlbc,l tJO () pO)t;lc1-1 ии 1-1сбенка.
- РtljIитс"ttt (,закtlt,iit1,1C lIре,'tсtilt]и-Гс]ll,i) jt,c,l,cl-"t. яl],]IяюIlIихся Llност,ранньiми граж,цанами или
лицами бсз l'P87i;{i.tilC It]tl. r)tlttt1,1Htlпte.,lbH0 ttlлеr)ъяв,tяtопt dol<_yMeHm, поdmверltсdсlюlоluй
роdспtвО ]0ябtlпlе, lя (tt,ttt ,JъlilIlttOcпlb ttlledcmuB"rleHl1я прав ребенксt), ч dоку.uенm,
ttoDmBep;ltciuюu4ttit tlpuB0 ,](lrtв1,1пlе-,Iя Hct пllебьtво.нче в Россu[tскtlй Феdерацuu.
- иностра[l}tьIе |,раrl(лаЕ{с И ;tица беЗ гра)кда]-iсТва все докумеFr.гЫ предс-t.авляют на русском
я:]ыке или Bмecтe с завере}lным R установлелlF{ом пор8дцq переводом на русский язык.

2.7. /{ети с оi,рil}{иlIеI-1 }{Ll\{и t]оз\,1о)liн()сl ,i\,t14 з.]t()l]()вья IIринимак)тся на обччение tto
a.]liilI'I 14РOi]аНttоЙt осttсltзнtlЙ образlllза,tе-ltьноЙ lIрограмме llomKojtbHot,o обра:зования ToJrbKo
с с0I,,]Iасия рt.l,]tи,l c.tcp"l (,зtlкilгttlых Iiрс.{сl,ави t,e,lcr"l) и на осI{овании рекOмсндаций
горilдской i IN4I lIi.

2,8. Требование Ill]едсгавлеF{ия иных /1окуl\4е}lт()Iз,гl_rlя IIриеN,{ti в деr.ский сад в части, не
урегулированнсlй 

,]aiко}-lолатеjlьс,гвоlv об образовании. нс доllyскае"гся.

2.L), Фак,l о,знак()N,l,1ения РСl,,lИ tc,Icl:i (,зttкtltltlьlх IIрс,,lс,гавителей) ребегrка. ts 
,I,сlM чисJIе через

liнфtlрlttаtlиOi{ilЬlс c1.1c I'с\Jы oбltlct,tl Il().,ib,]()FjaI-i 11rI. с jII-.lIIслtзией tta осуI]lсс,гв-rIение
tlбра:lrэiзаtс.lьlt()L"l ;(Cri'lC,It,tll]cltl. \,c|,ali()M,,(cl,cKol о ca.rla сРикслrрчеr,сrl в заяtsJIении о приеме
и']аt]еряL'гсяt -tI.i,tttoIi по.|tIIись}() рс1,1iи,t с"ltсй (,закtlнllых |Iре1,1с]ави-ге:lей) ребенка.

2.10. llодписью рсlдцr,tlе:tсй (заt<tlгtных Ilре,цстави,Iе.irей) ребеr-lка фиксируст,ся,гакже согласие
на обрабо,г](}, их IlepcoIltL]Ib}{ыx данIiых и tIерсонtfltэt{ых j{анных ребенка в порядке,
ycl,aFIoBjlei{H()\{,.JilltoI-Io/ta,T,eJIbcгBoп,T I)оссийсксlй Фе,цераLIии

2.|1, Ориt,иltа,lт tI;tc1lOpl,a или иFIого ДОкl,,мgr,,u. удос1оверяющеr,о Jlичность родителей
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(законньтХ преltставИrелей)" и друr,иС документЬi предъявJIяю"гся завелу}ощему детским
садом и,]rи утtо,т}Jо\40ченнуlо им доJтжнос1.}lому лицу до наLIапа посещения ребенком
jlel,cKoI,o cajla,

2.12, l"liiяв;tснис о l|рие\Jе rз.Lеi,ский са.1 i.l tIpи"rIal,acx11,Ie к нему;tокумеF{.rы. представленные
роjlи lс_Iя\{и (,закrlнl,t t,l\1и lIрс.rlс,гаtsи,I,е",IrI\1 L]) ,tстейл реr.истрирую-гся заве-LIующим детским
cajioM иilи yI1O"iIH()MoLleHHыM им .|{оjlжнос,г}{ым j,Iицом. о].вет.сl.венным за прием
докуменl,ов,

2,1,3, В деr,ском cally веllе,l,ся <Журна"lт приема заявлений о приеме), который предназначен
для регистраr{ии заявrlений ролителей (законньтх Представителей) поступающих детей,
кон гроJlя tIриема деr-ей в детский сад. а также лля регистраLIии сведений о детях и
ро;lи,геJlrlх (закtlнлтых ilре.itс,гавИгслях), JIисгы }Ky-PHa-lra IIриема,зАявllений о lIриеме деr,ей
нумсруюl ся. броrшкlру,кl,t,ся и скреп.l]яю.гся ]]одписью заведующе].о и печатью
учрежления,

Журныr Ilриема:заявлений о iIриеме содержиг слеj{ующие свеjlения:
порядковый HoMepl

лата IIриема заяв"iIсн ия ;

гIерсlлеFl ь ;{о Ky\4cI{l,() в" шри н я,гьIх о1,]ая вит е"lя:

фами.;t иttl. имя. 0тIIсств0 вос Itитанника:
jlаг} рож.lсг{llя:
.цомашtний адрес",l,с:rефон:
jlанНые О роjIиIелях (,законных Ilре/{стави,геrlях): Ф.И.О." Mecтo работы,,гел.;
I1 t).r[J 1 и с ь,jая }] и,|,е"ця:

поl{I Iис ь I]ри няi]шlеl о,]аяв,г|ен ие,
2.|4. 11рием ребенка в fiOy не може] бьгrь обусловлен i]несением его родителями

(законт+ып,ти Irредставителями) денежных средств либо иного имущества в пользу
учреждения.

2.15' llети" ро,rlи],е.rlИ (закогlньiе Предсl,ави'ге.,ги) кс,lтОрых не гtре.i{сl,авИли необходимые для
IIриема .1ок}мен,I,ы ос,I,аюl,ся L{a y,LieIe детсй" нуж"цаюIцихся в lIреj1ос,Iавлении места в
де,гскоi\l call},.

2,16, Мест,о в детскоМ сад) ребенкч Прелоставляется при освобождении мест в
соответствуюlчсй возрастной груllIIе в,гечеFIие года,

2.|7. Ilосле приема документов' заведYющий детским садоМ :]аключаеТ договор об
образсlвагlии II() t)брi.iз()l]tlтельньtм гtрогра\{мам доlIIкольного образования с родителями

]Ак() Iltll,i .\1t] IlPC,llu^'l il}it-1 |с:,tцмt!] ребсlrка" tзк,ttii.l;it{ltlllтЙ в ссбя I]paBa. обязанности И
о ггtt]l,С l tlcIltl()C l Ь с ]t)p()tl " }]озникак)IIlиС l] IIpOtleccc Обу,rlения" восIIитания, развития,
Ilрисмотрtl, \X0, la и ():J,riорОi]jIсниЯ,l1сlсli..l1"lиl,еJIьнОсть гlребыВания ребенка в учреждении,
а l,ziкже pacLlel разN,{сра п"паl,ы. взимаеlчтоЙ с родиl,елей (законных представителей) :за

соi{ержание ребенка в учреждении, dоr,овор составляется в двух экземплярах" один из
KoTopblx хранитсЯ в JIичноМ леле ребенка. лругой - у родителей (законньж
преlIсl,ав и,гелей) ребен ка.

2.18. ЗаведУrоrttий .1с гсt<им ca.rloN,1 изjlае,г распоряли,rе"цьньтй ак,г (приказ) о зачислении
ребенка в ltет'ский саi (.цаrее - расrlоря.,lи,ге.jrьгtt,tй акг) в,геt]ение,грех рабочих дней iIосле
,зак,,lIоLlения 

,]{OI ()вОра. l)асlttlря;ltлlе,'Iьll}rIй акт в трехлневный срок после издания
раЗМеIцаеТся на информаllиоt{ном cTeHlIe образовательной ()рганизаI{ии и на официапьном
сайте образоват,е-llьrrсlй организации в се,tI4 Интернет.

2.|9 ' ГIос"rlе изданиЯ расItOрялИ,ге,льн()I,0 aк,l,a ребеноК снимастсЯ С y,.lel,a дет.ей,
нуждаlоlцихся в |lpe.rlOc,IaiI]JIении месга t] jtе,гск()м са,]1),.

2,20. }-Ia каждог,о ребсlнка. з;ILIисJIе}{ноl-о в /[()У",]itво;lиl,ся jtичное j(ело. t] кOтором хранятся
l]ct] с]{ан н ь]с .,tOK) \4cH,T,bI,

z,2\, I[риеМ рсбснка tз ltегский caj( r{с \,тожеТ быгь обусjIL)l]Jlt-}l вt{есеI-Iием el о роrlителями
(закс,lt,lн1,1rrи Ilрс,llставиl,е;tями)..lене)(Llьтх средств либо иноl,о имуrцества в пользу
учреж,lс}j и я,
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2,22, f;етский cail tsпраl]с |IрOизIjоJtиl-ь IrpoBepкy оснований, на кот,орые ссылается родитель
(заксlнный IIредстави ге_l]ь), для ltол}iчеijия соIIиаJIьной rtоддержки по оплате за
со. lсржан ис ребсн ка.

"l. .loHr r,tclt l lrt, реt \.lllp\ I{)lltIlc ll()ря;(0к llplle[Itl.

r{ас г()яIIlее l Iолсrжегtttе:

приказt,I ру,кOt]о/{и,l,еля ilеl,ского сада о комплектовании (нумерачия приказов ведется с
r{ачаrlа каrIендарноl-,о года):
кIJи га движс}{ия iiетей:
лиLlные,цеJIа l]осп итанникоt],

ll



Прилоrкение l

заболотневойЗаве:tукll;tему N4Бr{ОУ детским садом Nc l
А.с,л

о,г
(),И,О rrамы i п(),-lнOсl-ьк))

KOrt,t itK,t,rlг,tl*l r е:Iефоtt

cll ["l () гrаlrы (t]O.]l{()cTbK))

KoHT,aKтHый r,е-пефон
Алрес Mec,Ia жительства родителей (законных
представителей ).

Заяв",tеttие

Регllс t,palllrorlttыi.i ЛЪ_

Прсltllr, [3ас ttрr,rtlя гь l{aIIIcl,() (Moero) pcбcttKli
itllLtlttt tttst l|\|rl l)l]lll(L1)lr;|) (tt,l( 1er)tlc,tl l]1)1.1 ll0Jllчllll)|

Дата рояt]{сrIия:

\4ес-го рожjlеt] иrI

Црq}qцЕарцLс-lо LlQ i]lщс_q (rylgq],Q р9] исIра1ции)

Фак; tt,tccKr.t;i i1.11pcc llpt)ilil.itJA[t,]я

Язьтк образсlваниsl - русcкttй

в МБ/]()У ле,гский са;{ "]Yg l с 20 _ ,_ ._I-(]да в rp} гlпу

С Уставом, лицензией на осуtllествление образоват,е;tьной деятельнос,ги. с образоват,ельными IIрограммами
.fоцкольного образования и другим}-l докумен,l,аN1I,1. регJIаментирующими организацию и осуществление
образовате:rьной.ilея,t е,llьг]осIl.i, гIраtsа 1.1 обязаннос,Iи воспllта|{Flиli()в. Oзнакомлен

l}1l)l)l1ll(bl ll1oot1ll(t,)

Сог",lасегl на обрабо,t riv CB()}.1x IlерсонаJlьных ]1аllны\ l] llерсоl-litльных данi{ых ребенка в порядке. установленном
законола'ге"rlьсl'tзtlпl IJtlссийскоri Фсrерацл1l,t. l] l,.Ll. Hi] ра]мещение на инфсlрмаш]4сlннOм стенле образовательной
организаци14 и на офишиаJ]ьн()гч,| сайте образtlва,ге.ltьной орl,анизац1.1tt в сеr,и Интернет распорядительного акта о
зач I,1сле н ti и ребе н ка в обра зtl ва rt,., I ь ну lt) ()р га н иза цик),

г



(пodпtlct 
1 ( поdпltсь)

flal,a IIо.цrtись

llt1.ltttиcb
( р cl с u,t u ф р cl в к а п о О п u с Ll )

l р ct с ut ч c|l р сlв к а п rl d п t.t ctt )

IIрилсl;кение Nb 2

l,А(]tIи(,Кl\ ll ttJlrtt,rle /l()K\,},telI 1,ot] (),I р().]lи,r,е,:lей (]аконttых llрелсI.авлlr.еllей)
Ilp!t lIl)llclte l]()(ll|и,|,alrHltK()r] в МБ;IО}' ,.lеIскиii сirд лЬ l

/Ja l ra

(ФИО родителя )
в том' чтО заяв,ilение il приёме в МБl{ОУ ле.гскиЙ саД лЬ l егО (её) сына (лочери)

зарегистрировано в журнапе гlриёма заяв,l"lений под Лl9 от
(,la,r а 1

Ilри подаче зая BJleH иЯ приняты сJIедующие обязаl,е.jl ь}] ые лок),,менты
Заявление о г]риеме в МБ/IОУ де"l.ский сал М l с
Ксерокопия свиде,гельсl"t]а сl рождении ребенка *___ (шт),
медицинская карта на ребенка" выданная на основании медицинского заключения об отсчтствии
противопоказаний для п()сещеtlия воспиl'анникоМ оЩоУ.**_ _ (шт).

при полаче заявле1-1ия приняl"ы следук)щие допоJlнитеJlьные документы по чсiчlотрению
родителей:

С'о I,.lac ие l]al O0Dat()Ol к\, l]c()Hil]|1,1l1,1\ -]l?ltllt ых роди1 е-lей ( Il tlых Il Deilc,i,ilB )и

Ко нтак гные,l,е;tе(ltllt 1,1 N4 Бi(OУ ilе.гскOго сil(а "Ng l : 8Gб_]_ 5)?2_4]lЩ
". ф l l ц и iгt ь н ь r й с а й l /{()У ; h tlp.l1,s,acl l,tшty_ttq_1_1_,d qlr; ц
Те.lефоны УО Адшrипист,раllиш l,.Новочерltасскil:
прllе\lная наLlальllикtl У(): 8(8635)25-98-7l, (Салr-ьtкt,tва E"rteHzt JIеонидовна).
Г_l, с пеttиа,l ис,г п() jlOLш KOj l ьноплч сlбразован и }о. . ti( в63 5 )25-98-7 7
t а il r }' О hIф, irLlorl t,r tlc h . ll:tt,tld.l,Ltl'

..:',:Н-я l

i lCpCt)l ltl, I bl l 1,1\ .(al 1 tl 1,1\ рсбсt l rtal
I'сLttсiI]аilия ll(l \lce,I_\ iliиIc_Ibcll]il c()t.ltlc}|(,) cPclplre t]t 1.lliiч и дqt(),rу9ц,l,а

Сдzr,r
Родиr-ел ь/:зако н н ы й п редстав итеJl ь

. i,,])iH()aIb

].1Б]U}':{е,tскtтй ca.,t JYl l

() и ()
2i)

Те_rефон В( ВбЗ 5 )22-42-40

п()дп 1.1с ь (Ir И ()

]()

6



l Iриложение Лс 3

С()I'Jl;\СИЕ ЗАКО}{I I0ГО I IРЕДСТАВИТЕJIJI
на обрабо,l,к), tlcpcoнi.L]JbHыx лашньн

(tз ccltltt]e,l,cl,Bиl-J с ФЗ Л!l52-ФЗ к() tlepcoHlbIbF{btx данных)))
1:'

О mеЦ, О 11 е к)) l l, lц) п€|l иlflдпh,
J ц L|lu п71,1, в ко mлром t t axtl dumся

'1.1)llRIlIIlitol doBepetttюcma,
ablЙttlulй jOKot 

t t t btitt пlltlOcttutBu пtcte,tt)

,N,: . t]LI.]taI]IlыIi (( )) I,().:la. вы,:l|,i.н

( HiU l\lclloBaHl]c ()рга}.lа tsь]Jаtsшсг(), lасп()р-г)

-];lto сог.lасие на обрабо r Kr, гIерсонiUъ}lых
_:j":- \

i (lалttt_rия_ l Iмя. ( )rrlccTBO нсс(]L}сршснн0_1сl нсго)

в связи с прохо}*qIением [rроцедуры пос,гупления ltля обу-iения и последуюrдего обrrения (в
С-пчае зачис-I]ения) в м\ нициl]агIьtJое бюджеr,ное лоlLIкольное образоваIеJtьное rlреждение
-IeTcKLlI:I ca:i N9 l (;tmlce .llе,гский сал). paclIO,rIO)li9HHoI,() по alipecy: Росmовская обласmь,
?о р о l Н о в о ч е р Kct {, с к, .1l-, 1 11 11 17 .4_,t е к с а н D р о в с Klt я, 6 8.

Ilc-lbKl tlбрабс1-I ки tICPCOHc]_rtb}lbIX .](alнгlых яв,,lяе.гся обесltечение обра]ова,гельньIх и
соцI{а-,tьt{ы\ t)I,ноI]lсtlиЙ Mc)(,ly Ilос,l,),паtt)tцим (tlбуqцоttIимся) и де,t.ским салом, а также иньIми
Opпlнa\r}l гос\Jtlрс,гl]еt{i{ой ts"ltаст,и и Mecl-HoI,o самоугIравJI9ниrI. обеспечение соблюдения законов и
нньц нор\fат}{tsньп ltравOвых актов. обеспеLIение IIаснос,ги и открьIтос1и дея1елЬности детского
са]а.

Обрабоr,ке l I ол-] ежат сjrе/{уtощие гIерсо l+fuтьны е даFIные :

ф*utъlltя, lLуtя, omllecmBo, Dаплч роJrcОенuя, пол,, реквшumьl dоtч.ценmа
1lосплаверпюи|е?() ,|lltчносп,tь, ypoBeltb образованuя, Zрсt}t{dансm.во, lwесmо роJtсОенuя, adpec
рaасmр$ц.lr!, конmОкm,ньtе пхелефоньl, инн, номер пенсuонноео уdосmоверенuя, прuкOзьt,
СВЯНtrНtlЫе (' ВОСПllПlttmеlЬНО - Образоваm.ельilо[l lеяmaшноспlью, нсtJluчttе ч уровень льZоm,
сtrdенwt о cocmoяHLtlt зdоровья, ИПlrlе свеDенuя, сOdер;rlспu4uеся в кjlLlчном dелелl.

По: обрабо,гкой персонzuIыiьж даt{шьГх ltо,цразуl\4еI]ается сJIедукrrций перечень действий с
I!€}л-'"*ОНа-IЬчьгi\,fи i{аFlIIьIl\,Iи: Bt]O,il. измеtlсние, ),,]taijl9ние и архивация персонаjlьI,iьж j(анньж, а также
Iý( пере-tаЧа сOо,гветс'гв},к)ш{иМ органаМ госуларс],Венной властИ и местноI,о само)тIравления для
оh?Lчlн}lя \,1ср сtltlиаrьнсlй ll0l,ц]ержки. 0рl,анизаlIии rIастия в KoHKypcHbrX процед}?ах,
llспо_lь,}оваiние фо I1)- и ви,,1сс) i\lа-гсрtjа"rI()l-} на оtРиlцt-tli,льноьц сайт,с в сеl-и Интернет, иньж
\lергlрIiя-],l.tях.

Обрабсlr,ка гIepc()}jaLlbнbп даFIньж 0су1l(еств;lяgгся как на бумажньгх носиl.елях, так и с
$!спо_lьзо Ba}I }.i е\{ с pc.l (с, I R а}],го м аl,и,}аllи и,

: ,'it' jF}i_1|1(l crilbcKttlrl tlcpcO}li.'tji1,1lbI\.,latl}lLl\ }Ia 0ctl()t]alll.,ll-j --IIII]tlOl,() JArlI]-]Ic[{l-,,trl,

_ , trzIiCt]llc\1 () ll()prl,LKc tlбllrtбсlltit'i l]cpc()}lii-]Il,}tbt\.lltIlt{LI\ }]()clI1.1 Ii"ttjl{t]K()t} И 1.1x }]O-]l'.t Ге]lел"l

: l\ I}lC IL,,,lltt}ltt, tt,й ) lclcIi()l() cit"lil (),]llaK()\l.tctt (а):

(Ф. И.(), t rо,п llостыо)

l ()jla

(п(цпllсьпрсдa:lавиl,с,ля) (расшrlr|rровкаподписи)

т

: ,: . _i at!l] jiЫI] l!:lll]rll



При;lожение J\! 4

)ItypHo;t ре?uсmрilцuа прuемо зоявленuЙ о прuеме в
МБДОУ dеmскuй cod М I
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