- заявление о приеме ребенка в детский сад от родителя (законного представителя);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-026/у).
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его
копия;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- согласие на размещение фотографий с изображением ребенка на официальном сайте
ДОУ в сети Интернет.
- согласие на обработку персональных данных.
3.5. Для получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
родителем (законным представителем) ребенка предоставляются следующие документы:
- заявление о выплате компенсации
- копии свидетельств о рождении детей в семье в возрасте до 18 лет;
-копия паспорта родителя (законного представителя) или иного документа,
удостоверяющего личность;
-копия документа, подтверждающего статус законного представителя (копия акта о
назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью).
-номер счета получателя, открытого в финансово-кредитных учреждениях Воронежской
области, для перечисления компенсации.
3.6. При приеме (зачислении) детей руководитель ДОУ обязан ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основной общеобразовательной программой, реализуемой ДОУ, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.7.Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются договором, подписание которого является обязательным для обеих сторон.
Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
Договор оформляется в простой письменной форме в двух экземплярах, один из
которых хранится в ДОУ, другой - у родителей (законных представителей) ребенка.
3.8. Отчисление детей из ДОУ может производиться в следующих случаях:
- в связи с получением дошкольного образования;
- по достижении ребенком 7-летнего возраста;
- при систематическом невыполнении условий договора между ДОУ и родителями
(законными представителями) ребенка;
Отчисление детей из ДОУ может производиться также по заявлению родителей
(законных представителей) в следующих случаях:
- при переводе ребенка в другое образовательное учреждение;
- при изменении места жительства внутри или вне города;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Личное дело ребенка при отчислении в данных случаях выдается родителям
(законным представителям). Отчисление детей из ДОУ оформляется приказом.
3.9. На каждого ребенка, принятого в ДОУ, заводится:
- личное дело, в котором хранятся документы: заявление о зачислении ребенка в
детский сад, копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), копия свидетельства о рождении ребенка; согласие на обработку
персональных данных и согласие на размещение фото в сети Интернет.
- медицинская карта воспитанника, в которой хранятся документы: медицинское
заключение на ребенка, выданное медицинским учреждением, сертификат
профилактических прививок.

