
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая 

( МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая) 

 

ПРИКАЗ  
 18.01.2023         № 15/01-10 

д. Старая, Всеволожский район 
 

 

Об утверждении изменений в правила приема 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

В соответствии с Административным регламентом администрации 

муниципального  образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области по предоставлению  муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), расположенные на территории муниципального 

образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 

от 28.03.2022 № 1043     п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в  Правила приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 62 д. Старая.     

2. Разместить копию настоящих изменений в деле «Локальные акты 

учреждения» под порядковым номером  19/01-07.  

3. Разместить настоящие изменения  на официальном сайте 

учреждения.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий     Л.П.Ковальчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Приложение  

 

       УТВЕРЖДЕНЫ  

       приказом 

       МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая  

          

       От   18.01.2023 №  15/01-10 
 

 

Изменения  

в правила приема на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» д. Старая 

 

1. Изменить п. 12 Правил на следующее содержание:   

п. 12 Заявление о приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее заявление о приеме)    предоставляется в 

организацию на бумажном носителе (приложение № 1) и (или) в электронной 

форме путем заполнения заявления в ведомственной автоматизированной 

информационной системе «Электронный детский сад»  (приложением № 6).   

2. Включить в правила приложение № 6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6  

к правилам приема на обучение  

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

Руководителю 

 

МДОУ "ДСКВ № 62" д. Старая 

(наименование образовательной организации) 

 
Ковальчук Лидии Петровне 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

 
От _________________________________________ 

(родителя (законного представителя) ребенка) 

 
Паспорт 

_______________________________________ 

______________________________________ 

(наименование документа, №, серия, дата выдачи, кем 

выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

 e-mail.ru:___________________________ 

________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии) 

 

 
 

 Прошу принять моего ребенка____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

 

 

_____________ года рождения в группу ___________________ 

направленности 

(вписать направленность группы: общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, 

оздоровительной) 

 

с _____________ 

года 

 

 

(указывается желаемая дата приема) 

 

с режимом пребывания: Полный день (10-12 часов) 

(указывается режим пребывания: полного дня (10,5-12 часов), сокращенного дня (8-10 часов), продленного 

дня (13-14 часов), кратковременного пребывания (до 5 часов), круглосуточного пребывания) 

 

Реквизиты свидетельства  о  рождении ребенка ______________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) 

 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

__________________________________________________________________________________



Сведения о втором родителе: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

 

  

____________________________________________________________________________________________________ 

                   (реквизиты документы, удостоверяющего личность, № серия, дата выдачи, кем выдан  

 

Контактный телефон: ________ 

e-mail _____________ 

 
Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида: 

(указать специализацию группы, если группа компенсирующая/оздоровительная/комбинированная) 

 

 
Сведения о выборе языка образования моего ребенка: Русский язык 

(указать язык образования в соответствии с реализуемой образовательной программой) 

 

 
Сведения о выборе родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, иностранного (при наличии): Русский язык 

(указать язык обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой) 

 

 

 

        С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, со сведениями о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (лицензией на осуществление образовательной деятельности), с образовательными  

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, используемыми методами  

обучения и воспитания, образовательными технологиями ознакомлен (а) 

 

Дата ____________    ( ) 
 

 

 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Дата __________________    ( ________) 
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