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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного 

вида» (далее - Правила) определяет порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (далее – Организация) и разработано в целях 

обеспечения прав граждан на общедоступное и качественное дошкольное 

образование.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» с 

изменениями от 25 июня 2020 года;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» с изменениями на 4 октября 2021 года;  



 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 

года;  

 Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области», утвержденным 

Постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области от 14.02.2022 г. №147,  

 Уставом МДОУ «Детского сада № 1 «Теремок» и настоящими Правилами. 

1.3. Настоящие Правила определяют порядок действий администрации МДОУ 

и родителей (законных представителей) воспитанников, регулирует 

деятельность МДОУ по реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, гарантированного гражданам 

Российской Федерации.  

1.4. Организация обеспечивает прием в образовательную организацию всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.  

1.5. Прием граждан в Организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. С 01 июня до 31 августа 

организуется работа по приему граждан в Организацию, с последующим 

доукомплектованием в течение учебного года.  

1.6. Настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете, 

согласовывается с Советом родителей и утверждается приказом заведующего 

Организации.  

2. Общие требования к приему граждан 

2.1. Прием в Организацию осуществляется при наличии направления (путёвки 

на имя ребенка) в данную Организацию, выданной Управлением образования 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области , по личному 



заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

Прием в Организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка по форме, утвержденной локальным актом 

Организации, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). В заявлении родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) реквизиты свидетельства о рождении;  

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

д) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

ж) контактные телефоны, электронная почта родителей (законных 

представителей) ребенка;  

з) язык образования;  

к) сведения о потребности в обучении по адаптированной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с ИПР.  

Форма заявления размещается Организацией на информационном стенде 

и на официальном сайте Организации в сети Интернет.  



2.2. Прием граждан, впервые поступающих в Организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения на ребенка, оформленного по форме 

026/у.  

Для приема в Организацию:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Организации на время обучения ребенка.  

2.3. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктом 2.1. настоящих Правил предъявляются руководителю 

образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу до 

начала посещения ребенком Организации.  

2.4. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается.  



2.5. Заявление о приеме в Организацию (приложение 1) и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются заведующим МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» в журнале 

(приложение 2). После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) воспитанников выдается расписка в получении документов 

(приложение 3).  

2.6. После приема документов Организация заключает договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка о приеме ребенка на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования.  

2.7. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с настоящим пунктом, 

остается на учете и направляется в муниципальную образовательную 

организацию после подтверждения родителем (законным представителем) 

нуждаемости в предоставлении места.  

2.8. Руководитель Организации (исполняющий его обязанности) знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с Основной образовательной программой 

дошкольного образования, реализуемой Организацией, и другими 

документами, регламентирующими деятельность Организации и 

осуществление образовательной деятельности. С указанными документами 

родители (законные представители) могут ознакомиться самостоятельно или на 

сайте Организации. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка (приложение № 4) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  



2.9. Руководитель Организации издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ о зачислении в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде. На официальном сайте Организации в сети 

«Интернет» размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу 

сроком на один день.  

2.10. Информация о зачислении ребенка импортируется через 

автоматизированную информационную систему.  

2.11. Регистрация направлений, полученных родителями (законными 

представителями) в Управлении образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

осуществляется в Организации в «Журнале регистрации направлений».  

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в Организацию, заводится личное дело 

(Приложение № 5). Все документы, предоставленные родителями (законными 

представителями), собираются в отдельную папку и скрепляются в папку 

группы, которую будет посещать ребёнок. Папки с личными делами 

обучающихся хранятся в кабинете заведующего. При выбытии обучающегося 

личные дела воспитанников передаются родителям (законным представителям) 

под личную подпись и фиксируются в «Журнале выдачи личных дел» 

(Приложение № 6)  

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила действуют до принятия новых.  

3.2. Правила прошнуровываются, пронумеровываются, входят в номенклатуру 

дел Организации  

 

 

 



Приложение № 1 

 К правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида»  

_____________________________________ 

должность, наименование организации  

_____________________________________

ФИО руководителя организации  

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя), адрес места 

жительства (регистрации) контактный 

телефон, e-mail) 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ  

 

Регистрационный номер _______                                                                             « ___» __________202 __ года 

 

На основании направления №__________________________ прошу зачислить моего ребенка 

______________________________________________________________________________________________   

Дата рождения: ____________________  

Свидетельство о рождении ребенка:  

серия __________ номер ________________ дата выдачи_________________________  

Адрес проживания (пребывания) ребенка: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя): 

_____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер  ________________ дата выдачи ___________________  

Кем выдан: ___________________________________________________________________________________  

Телефон:______________________ e-mail:___________________________________  

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки, _________________________________________ 

Прошу организовать обучение ребенка на ___________________________ языке.  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации __________________________________________  

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ___________________________________________.  

                                                                                                                              (имеется / отсутствует)  

 

На обучение по _____________________________ образовательной программе дошкольного образования в 

группу ___________________________ направленности, с режимом пребывания __________________________  

с «_____» ________________ 20___ года.  

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся ______________________________________________ ознакомлен (а). 

 

Способ информирования о результатах предоставления Услуги  

[ ] по телефону  

[ ] по e-mail  

________________ _____________________ «____» ___________ 202__ года       

          (подпись)                       (расшифровка подписи)                              (дата)  



Образец заполнения 

 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» 
(должность, наименование организации) 

________Ивановой А.А._________ 
(ФИО руководителя организации)  

ПЕТРОВОЙ ИРИНЫ ИВАНОВНЫ  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

р.п.Тоншаево, ул. Свердлова, д.3, кв 1, Тоншаевского 

района Нижегородской области____________  
(адрес места жительства (регистрации)) 

+79999999999, petrova@mail.ru  
(контактный телефон, e-mail) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Регистрационный номер 22253/00/000000000                         «00» 00. 2022 года 

 

На основании направления № 22253/ВА/000000000 прошу зачислить моего ребенка ПЕТРОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА Дата рождения: 14.05.2020 Свидетельство о рождении ребенка:  

серия III-ТН номер 811000 дата выдачи 20.05.2020  

Адрес проживания (пребывания) ребенка:  

606950, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, д. 3, кв. 1  

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя): ПЕТРОВА ИРИНА ИВАНОВНА  

Паспорт: серия 2000 номер 100000 дата выдачи 30.07.2020  

кем выдан: ГУ МВД России по Нижегородской области  

Телефон: 9999999999 e-mail: petrova@mail.ru  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки, ________________________________________ 

 

Прошу организовать обучение ребенка на русском языке.  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации – русский. Потребность в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации Нет  

На обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в группу Общеразвивающей/ 

Комбинированной направленности с режимом пребывания Полного дня. с 00.00.2022 года.  

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» ознакомлен (а). 

 

 Способ информирования о результатах предоставления Услуги  

[9999999999] по телефону  

[ ] по e-mail  

____________      ___Петрова И.И.___             «00» 00. 2022 года  

     (подпись)                 (расшифровка подписи)                                (дата)  
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Приложение № 2 

 К правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида»  

 

 

 
ЖУРНАЛ  

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) О ПРИЕМЕ  

в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» 

 

Начато__________202 г.  

Окончено__________202__г.  

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО 

родителя 

(законного 

представите 

ля) 

Перечень 

приложенных 

к заявлению 

документов 

Содержание 

заявления 

ФИО 

ребенка, 

год 

рождения 

Расписка в 

получении 

документов, 

выдана 

Подпись 

должностного 

лица, 

ответственного 

за прием 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

 К правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида»  

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» 

  

Расписка  

в получении документов для приема ребенка  

в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» 

  

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

1 «Теремок» комбинированного вида» Нечаева Елена Юрьевна приняла документы для 

приема ребенка ______________________________________________________                      
                                                                (Ф.И.О. ребенка) 
в дошкольное образовательное учреждение от  

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О родителя) 

проживающего по адресу ________________________________________________________ 

__________________________________________, тел.____________________.  

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал / копия Количество 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал 1 

2 Документ, удостоверяющий личность 

родителя 

копия паспорта 1 

3 Свидетельство о рождении ребенка копия 1 

4 Медицинское заключение (карта) из 

поликлиники о состоянии здоровья ребенка 

оригинал  

5 Прививочный паспорт  1 

 Итого документов:  1 

 

Регистрационный № заявления ______ от ___________________  

Категория заявителя проживающий / не проживающий на закрепленной территории  
                                                         (нужное подчеркнуть)  

Дата выдачи ____________  

 

Документы сдал: 

 

___________________ ____________ 
                   (Ф.И.О.)                     (подпись) 

Документы принял: 

заведующий МДОУ  

__НечаеваЕ.Ю.__ _______________ 
           (Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

 

                                                                 М.П.  

 

 



Приложение № 4 

 К правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида»  

 

Я, ______________________________________________________, даю свое согласие 

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 

«Теремок» комбинированного вида», расположенному по адресу: 606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5, на обработку:  

- моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество;  

пол;  

дата рождения;  

тип документа, удостоверяющего личность;  

данные документа, удостоверяющего личность;  

гражданство, тип документа и данные документа, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте 

жительства, номер стационарного телефона, номер мобильного (сотового) телефона, адрес 

электронной почты (e-mail), тип документа и данные документа, подтверждающие право на 

вне/первоочередное предоставление места в образовательном учреждении (организации), 

реализующим основные общеобразовательные программы.  

- персональных данных моего ребенка________________________________, относящихся 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;  

пол;  

дата рождения;  

тип документа, удостоверяющего личность ребенка;  

данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 гражданство ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, 

наименование муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, 

квартиры), данные о месте жительства ребенка (индекс, наименование муниципального 

образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), тип и реквизиты 

документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью.  

 

Целью обработки является предоставление услуги электронной записи в образовательные 

организации, оператором персональных данных является - управление образования, 

спорта и молодежной политики.  

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, 

осуществляющему полномочия в сфере образования в, в Российской Федерации, органу 

управления образованием органов местного самоуправления), обезличивание, блокирование 



персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

 

Я проинформирован (на), что мне гарантируется обработка моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации автоматизированным способом 

 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

Дата _______________                ____________________  ________________________ 
                                                                                 (подпись)                              ( расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заполнения 

 
Я, Петрова Ирина Ивановна, даю свое согласие Муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида», 

расположенному по адресу: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. 

Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5 на обработку:  

- моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, 

тип документа и данные документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте жительства, 

номер стационарного телефона, номер мобильного (сотового) телефона, адрес электронной 

почты (e-mail), тип документа и данные документа, подтверждающие право на 

вне/первоочередное предоставление места в образовательном учреждении (организации), 

реализующим основные общеобразовательные программы.  

- персональных данных моего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего личность 

ребенка; гражданство ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, 

наименование муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, 

квартиры), данные о месте жительства ребенка (индекс, наименование муниципального 

образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), тип и реквизиты 

документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью.  

Целью обработки является предоставление услуги электронной записи в образовательные 

организации, оператором персональных данных является – управление образования, спорта 

и молодежной политики.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, 

осуществляющему полномочия в сфере образования в, в Российской Федерации, органу 

управления образованием органов местного самоуправления), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован (на), что мне гарантируется обработка моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации автоматизированным способом.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

Дата 00.00.2022                                     __________________   (Иванов И.И.)  
                                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)  

 



Приложение № 5 

 К правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида»  

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № ____ 

 

_______________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_______________________________________ 
дата рождения 

_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

Начато      __________ 

Окончено  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 К правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида»  

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

ВЫДАЧИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ВОСПИТАННИКОВ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» 

 

 

 

Начат      ________  202___ г.  

Окончен  ________  202___г.  

 

 

 

№ п/п ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Дата выдачи на 

руки личного дела 

воспитанника 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) в 

получении личного 

дела воспитанника 

Подпись 

должностного 

лица, выдавшего 

личное дело 

воспитанник 
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