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1.5 Правила являются локальным нормативным актом ДО МОБУ СОШ «ЦО 

«Кудрово». 

1.6 Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с изменениями в 

законодательстве об образовании. 

1. 7 Изменения и дополнения в Правила вносятся на рассмотрение

Педагогического совета и утверждаются распорядительным актом МОБУ СОШ 

«ЦО «Кудрово». 

1.8 Срок Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых. 

1.9 Все вновь созданные Дошкольные Отделения МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» 

руководствуются правилами и положениями, утвержденными приказом № 496 от 

30.08.2019 

2. Правила приема в дошкольное отделение.

2.1. Формирование групп осуществляется с учетом места фактического 

проживания воспитанника. 

2.2. В случае вновь созданных дошкольных отделений, расположенных по другим 

адресам при распределении детей учитывается: 

□ наличие свободного места в данной возрастной категории;

□ удаленность от фактического проживания;

□ преимущество при распределении по одному адресу у родных братьев, сестер;

□ личное заявление родителей (законных представителей)

2.3 Доукомплектование групп может проводиться в течение всего года, при 

наличии в ДО МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» свободных мест. 

2.4 Документы для оформления компенсации части родительской платы, или 

льготы по оплате за присмотр и уход родителями (законными представителями) 

предоставляются в дошкольное отделение документы в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами. 

3. Прием воспитанни1�ов в дошкольное отделение.











регистрационный № ____ _ 

Прошу зачислить в 

Приложение № 1 
к Правилам утвержденным приказом 

№ 469 от30.08.2019 

Директору МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
Соловьеву И.Ю. 

ОТ ________________ _ 

(Ф.И.0. закотюго представителя ребетш полностыо) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

группу 

(общеразвивающей/ кш,1би11ирован11ой/ компеисирующей) 

направленности с _______ 20 г. моего ребенка _______________ _ 

(фшнилztя, zи1я, отчество, дата и л-rесто ро:лсдения ребенка) 

проживающего по адресу: _____________________________ _ 
( адрес фактического про:J1сuвания) 

Законный представитель (отец) ___________________________ _ 
(фамилия, имя, отчество полиостыо) 

(адрес места .жительства - фактический, контакптый телефон) 

+7

Законный представитель (мать) ___________________________ _ 

(адрес .места .жительства - фактическшi, кошпакпшый телефон) 

+7

Я, ________________________________ выражаю свое 

согласие на обучение моего ребенка _________________________ _ 

по образовательной программе дошкольного образования на русском (в т.ч. русском родном) 
языке. 

________ /________________ �/

« ____ » 

(подпись) (расшифров,ш подписи) 

_________ 20 года 

Ознакомлен(а) с Уставом ДОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
Основной общеобразовательной программой дош1<ольного образования, реализуемой в образовательном 
учреждении, Правилами приема детей, локальными актами, регламентирующими реализацию 
образовательных услуг, платную деятельность ДОУ. 

Согласен ( согласна) на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в соответствии с требованиями, установленных нормативными правовыми актами РФ. 

Факт ознакомления с вышеуказанными документами подтверждаю. 
/ / 

---------

(подпись) (раситфровка подписи) « ___ » _________ 20 года 
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ЖУРНАЛ 

приема заявлений 

Приложение № 2 к Правилам, утвержденны 

приказом от30.08.2019 г.№ 469 

о приеме в дошкольное отделение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
СОШ «ЦО КУДРОВО>>, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Дата подачи 

заявления

Заявитель родитель 

(законный 
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Примечание 

Расписку о приеме 

документов выдал 
Ф.И.0. 

ответственного лица 

Подпись 

ответственного 

лица 



Приложение No 3 

к Правилам, утвержденным 
приказом от 30.08.2019 r. №469 

ДОГОВОР 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

" 11 20 ------ г. 

г.Кудрово 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

----

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» , осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 29 августа 2016 года 
№ 3 51-16, выданной комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Соловьева И.Ю., действующего на 
основании Устава и родитель (законный представитель) 

------------------------------------------ (фамилия,

имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лиuа) 

----------------------------------------- именуемый 
в дальнейшем "Заказчик, действующего на основании 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчи1ш) 

в интересах несовершеннолетнего 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

. именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
• Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 
содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения - очная. 
1.3. Наименование образовательной программы «Основная образовательная программа дошкольного 
образования». 
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора 
составляет - _______________ календарных лет. 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 12 часов (с 7.00 до 19.00 
часов). 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу ____________ направленности. 

(направленность группы (общеразвивающая, компенс11рующая, комбинированная, оздоровительная) 













№ 
Ф.И.O. 

№ 
ребенка 

п/п 

1 
2 

КНИГА 

учета движения детей дошкольного отделения 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Приложеш1е № 4 

к Правилам, утвержденным 

приказом от 30.08.2019 r. № 469 

«СОШ «ЦО «Кудрово>> Всеволожского района, Ленинградской области 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

ФИО родителей Дата 
(законных подписани 

Направление Приказ о 
представителей), место Дата я Договора 

Комиссии зачислени Приказ обработы, контактные приняти 
(№ и отчислении ПримечаниДата Место телефоны. я родителям 

ребенка в ребенка из направления, е(причина рождени жительств заявлени и 
континген контингентаяо (законным дата) 

воспитании выбытия,я а ребенка, 
т 

и.т.п.) ребенка телефон приеме и 
воспитанн ков 

Отец Мать ребенка представит иков (№, дата) 
вДОУ елями) 

(№, дата) 
ребенк, 

ПРИМЕЧАНИЕ: номер по порядку продолжает предьщущую книгу движения детей 



Приложение № 5 
к Правилам утвержденным приказом 
№ 469 ОТ 30.08.2019 

Директору МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
Соловьеву И.Ю. 

от ________________ _ 

(Ф.И. О. закон и ого представителя ребенка полностыо) 

проживающего по адресу: _____ _ 

тел. +7 
-�-----'-----------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу согласовать зачисление в .................................................... группу 

_________________________________ направленности 
(общеразвивающе�V ко.мбинuрованной/ компенсирующей) 

в порядке перевода из ___________________________ _ 
(11аиме11ование ДОУ) 

моего ребенка _________________________________ _ 
(фал,1шшя, и.,ня, отчество) 

(дата и место рождения ребенка) 

проживающего по адресу: __________________________ _ 
( адрес фактичес1<0го про:)lсuвания) 

________ /_________________ �/ 
(подпись) 

« ___ » _________ 20 года 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» 
Соловьев И.Ю. 

« » ------ 20 г. 

(расищфровка подписи) 



регистрационный № ____ _ 

Прошу зачислить в 

Приложение № 6 
к Правилам утвержденным приказом 
№ 469 от 30.08.2019 

Директору МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
Соловьеву И.Ю. 

от __________________ _ 

(Ф.И.0. закотюго представителя ребенка пол11остыо) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

группу 
______________________ направленности с ________ 20 г. 
(общеразвивающей/ ко.л1бинированной/ компенсирующей) 

моего ребенка _______________________________ _ 

(фа.милия, и.мя, отчество, дата и место ро:лсдеиия ребенка) 

проживающего по адресу: __________________________ _ 

(адрес фактического проживания) 

в порядке перевода из ___________________________ _ 

Законный представитель ( отец) 
---,-,------------------------

(фамилия, 11.мя, отчество полпостыо) 

(адрес .места J1сительства-фактический, 1<0нтактиый телефон) 

+7
Законный представитель (мать) _______________________ _ 

(фа.милия, 11.мя, отчество полпостыо) 

(адрес .itecma .жительства -фаюпи11есюtй, кт1тm,т11ый телефон) 

+7

Я, выражаю свое 
согласие на обучение моего ребенка _____________________ по 
образовательной программе дошкольного образования на русском (в т.ч. русском родном) языке. 

_
_______ / _________________/ 

(( » ---- -----------

(подпись) 

20 года 

(расшифровка подписи) 

Ознакомлен(а) с У ставом ДОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой в образовательном 
учреждении, Правилами приема детей, локальными актами, регламентирующими реализацию образовательных 
услуг, платную деятельность ДОУ. 

Согласен (согласна) на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в соответствии с требованиями, установленных нормативными правовыми актами РФ. 

Факт ознакомления с вышеуказанными документами подтверждаю. 

« ___ » _________ 20 года 

--,----,---�/ _____________ / 
(подпись) (расuшфровка подписи) 
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