
Приложение №1 к изменениям в 

 Правила приема на обучение 

 по образовательным программам 

изложить в следующей редакции 

 

Регистрационный номер №______ Заведующему муниципальным автономным 

Дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад комбинированного вида №21» 

Гордиенко Татьяне Борисовне________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

от_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей) 

   

заявление 
Прошу принять моего ребенка  _______________________________________ 

              (Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения: «_______»_________20_____г. 

Место рождения: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

 

Мать: _______________________ Отец:________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Д/с №21» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ДОУ, размещенными на информационном стенде и официальном 

сайте МАДОУ «Д/с №21»  - ознакомлен(а). 

________________                                           ____________________________        
 (подпись родителя                                                                                                      (Ф.И.О.) 
 законного представителя)                                                                     

  

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации   

________________                                           ____________________________        
 (подпись родителя                                                                                                      (Ф.И.О.) 
 законного представителя)                                                                     
 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования русский, в том числе русский, как родной язык. 

 

________________                                           ____________________________        
 (подпись родителя                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 законного представителя)   

 

«________»___________20______г.                                                                  



Приложение №2 к изменениям в 

 Правила приема на обучение 

 по образовательным программам 

изложить в следующей редакции 

Регистрационный номер №______ Заведующему муниципальным автономным 

Дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад комбинированного вида №21» 

Гордиенко Татьяне Борисовне________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

от_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей) 

 

заявление. 

Прошу принять в порядке перевода из    _______ 

______________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

моего ребенка ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: «_______»_________20_____г. 

Место рождения: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей 

 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

 

Мать: _______________________ Отец:________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Д/с №21» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ДОУ, размещенными на информационном стенде и официальном 

сайте МАДОУ «Д/с №21»  - ознакомлен(а). 

________________                                           ____________________________        
 (подпись родителя                                                                                                      (Ф.И.О.) 
 законного представителя)                                                                     

  

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации   

________________                                           ____________________________        
 (подпись родителя                                                                                                      (Ф.И.О.) 
 законного представителя)                                                                     
 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования русский, в том числе русский, как родной язык. 

________________                                           ____________________________        
 (подпись родителя                                                                                                      (Ф.И.О.) 
 законного представителя)   

«________»___________20______г.                                                                   



Приложение №3 к изменениям в 

 Правила приема на обучение 

 по образовательным программам 

                                                                                                 изложить в следующей редакции 

 

Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Бугуруслан                                                                                                                       «_____» _________________  201__ г. 
 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «город Бугуруслан» 
«Детский сад комбинированного вида №21» (сокращенное название МАДОУ «Д/с №21») (далее  -  образовательная 
организация), расположенное по адресу: 461637, г.Бугуруслан, 2 микрорайон, д.28,  осуществляющий   образовательную   
деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 56Л01 № 0003272 ,выданной Министерством 

образования Оренбургской области от 01.04.2015г., регистрационный № 1635-11 (срок действия – бессрочно), именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Гордиенко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава, и 
родитель (законный представитель) именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения), проживающего по адресу:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
Предмет договора 
 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся 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 Обучающегося в образовательной организации, присмотр и уход за Обучающимся. 
1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида №21». 
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет _______ календарных 
лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: в режиме полного дня –   12 - ти часовое пребывание с 
7.30 до 19.30;  
С пятидневным посещением образовательной организации: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, выходные дни: 
суббота, воскресение, праздничные дни, установленные законодательством РФ.   
1.6. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
 
2. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 
наименование, объем и форма которых определены в дополнительном соглашении, являющемся частью настоящего Договора 
(далее - дополнительные образовательные услуги). 
2.1.3.Вести  консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания образовательной организации деятельность. 
2.1.4. Оказывать помощь Заказчику в воспитании, охране и укреплении физического и психического здоровья Обучающегося, 

развитии  индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений его развития. 
2.1.5. Изменять размер оплаты за присмотр и уход Обучающегося в образовательной организации по решению Учредителя и 
режим работы образовательной организации по согласованию с Учредителем. 
2.1.6..Не передавать Обучающегося Родителям (законным представителями), если те находятся в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения.  
2.1.7. Не передавать Обучающегося для сопровождения из образовательной организации лицам, не являющимися Родителями 
(законными представителями) без письменного заявления Родителей (законных представителей) на разрешение сопровождения 
Обучающегося  иными лицами, а так же лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 
образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, его развитии 
и способностях, отношении к образовательной деятельности. 



2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Обучающегося  и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за 
рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.2.5.  Находиться  с  Обучающемся   в  образовательной организации в период его адаптации в течение 2-х часов. 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательном учреждении 
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения. 
2.2.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических), давать 

согласие на проведение  таких обследований  или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах проведенных обследований. 
2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного, не позднее чем за 
пять дней, уведомления администрации образовательной организации, при условии оплаты фактически понесенных затрат в 
размере родительской платы.  
2.2.10. Избирать и быть избранными в родительский комитет группы, образовательной организации. 
2.2.11. Ходатайствовать перед образовательной организацией  об отсрочке платежей за присмотр и уход ребенка в 
образовательной организации, дополнительные услуги не позднее, чем за 5 дней до установленных сроков платы. 

2.2.12.Пользоваться льготой по оплате за присмотр и уход Обучающегося в образовательной организации в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 
Заказчика. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 
образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, 
физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающим, его содержания в 
образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.3.8. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.10. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием (время приёма пищи 
соответствует режиму дня возрастной группы), проводить С-витаминизацию третьего блюда, с обязательным 
информированием данного факта в ежедневном меню, вывешиваемом в каждой групповой ячейке. 
2.3.11. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу. 
2.3.12. Уведомить Заказчика в течении 5 дней ( при наличии документа) о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательной услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  в 
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 
2.3.14. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, по письменному заявлению Родителей на время санаторно--
курортного лечения, карантина, отпуска одного из Родителя (законного представителя).     
2.3.15. Информировать Заказчика об изменении суммы родительской платы  за присмотр и уход ребенка в образовательном 
учреждении.  
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным 
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в 
приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора, а также плату за 
присмотр и уход за Обучающимся.   
2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период действия настоящего Договора своевременно 
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения, а также 

согласия: на обработку персональных данных, на оказание первой доврачебной помощи, на витаминизацию третьего блюда, на 



психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение, на проведение логопедического обследования и 
сопровождения,  на использование фото-видео изображений.  
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся образовательного учреждения согласно правилам внутреннего распорядка 
Исполнителя.  
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении или его болезни. 
В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 
медицинским работником, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного 
учреждения  Обучающегося в период заболевания.  
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за 
исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 
 
3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за  Обучающимся 
 
3.1. Размер родительской платы, устанавливается  нормативными правовыми актами  Учредителя образовательной 
организации.  Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся  (далее – родительская плата) составляет 
_____  рублей   (______________________________________)  за полный  месяц пребывания в образовательной организации. Не 

допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником. 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся, указанную в пункте 3.1 настоящего 
Договора. 
3.4. Оплата производится по квитанции выданной Исполнителем в срок  не позднее 25 числа месяца, подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе  7 настоящего Договора.  
3.5. В случае отсутствия Обучающегося по уважительным причинам (болезнь, карантин, отпуск родителей (законных 
представителей) образовательная организация производит перерасчет оплаты за его присмотр и уход. Перерасчет родительской 
платы на текущий месяц определяется с учетом количества дней непосещения Обучающимся образовательной организации в 
предыдущем месяце. 
 3.6.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация в 
размере 
- не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка,  

-не менее 50 процентов  размера платы на второго ребенка,  
-не менее 70 процентов платы на третьего ребенка и последующих детей.  
      Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях устанавливается органами государственной власти Оренбургской области.  
3.7. На оплату присмотра и ухода за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, могут направляться средства материнского (семейного) капитала по дополнительному 
соглашению к настоящему договору в порядке действующего законодательства. (Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, в случае оплаты содержания ребенка в учреждении за счет средств материнского (семейного) капитала лицу, 
получившему сертификат на материнский (семейный) капитал, не производиться).  
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.  
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 
 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.   
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения образовательных 
отношений. 
 6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров. 
 6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 
 6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 



Исполнитель: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город 

Бугуруслан» «Детский сад 

комбинированного вида №21»   (МАДОУ 

«Д/с №21»)        

Юридический адрес: 

Место нахождения 

461637   Оренбургская область,  

г. Бугуруслан,  2 микрорайон, д.28 

ИНН/КПП 5602006633/560201001 

Окато: 53408000000      ОГРН: 

1025600544351 

л/с 30536х02400 в УФК по Оренбургской 

области, 

Финансовый отдел администрации МО 

«город Бугуруслан» 

Банк: отделение Оренбург  город Оренбург 

Р/с 40701810200001000021 

БИК 045354001 

 

Заведующий ___________Т.Б. Гордиенко  

М.П. 

Заказчик: 

_______________________________________________________________ 

паспортные данные 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Адрес регистрации 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Адрес проживания, контактный телефон 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Заказчик _________________  /_______________________________ 

                                 Подпись                  расшифровка подписи 

 

 

«_______»_________________201__г. 

 

Второй  экземпляр договора получен на руки ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к изменениям в 

 Правила приема на обучение 

 по образовательным программам 

изложить в следующей редакции 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при поступлении в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 21» 
для получения первичной медико-санитарной помощи 

Я,              

Ф.И.О. одного из родителей ( законного представителя) 

«___» ____________ _____ г. рождения, проживающий(ая) по адресу:    

            ______ 

адрес проживания родителей (законных представителей) обучающегося 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие для получения первичной медико-санитарной 

помощи, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390 н 

(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082)  

(далее – Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании  моему ребенку, чьим 

законным представителем я являюсь         

              

Ф.И.О. ребенка ,дата рождения 

проживающего по адресу:            

адрес проживания ребенка 

первичной медико-санитарной помощи в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 21» ______ 
наименование  организации, где будет оказываться первичная медико-санитарная помощь 

медицинским работником  медицинской сестрой ГБУЗ «Детской поликлиникой» Загидуллиной 

Ильнарой Мухамедовной            

должность, Ф.И.О. медицинского работника 

В случае ее отсутствия педагогом, прошедшим обучение по программе «Первая помощь», и 

находящимся рядом с ребенком в момент, требуемый для оказания ему первой помощи до 

приезда бригады скорой медицинской помощи. 

Опрос, в том числе выявление жалоб, термометрия, антропометрические исследования, 

тонометрия, осмотр (только пальпация), лечебная физкультура, оказание экстренной первой 

помощи_________________           

виды медицинских вмешательств 

я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме мне 

даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при 

оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед 

осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов медицинских 

вмешательств, я имею право отказаться от одного или нескольких вышеуказанных видов 

медицинского вмешательства. 

___________________   ______________________________________________ 

Подпись,             Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 

___________________   ______________________________________________ 
Подпись,                 Ф.И.О. медицинского работника 

 

«________» _________________________ ____________г. 



Приложение №5 к изменениям в 

 Правила приема на обучение 

 по образовательным программам 

изложить в следующей редакции 

 

СОГЛАСИЕ  

на автоматизированную обработку персональных данных 

 

  Я_________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О.) 

 

              (адрес постоянной регистрации)                 

 

 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка   

_____________________________________________________________________________                         
(ФИО ребенка, дата рождения) 

 которому являюсь _____________________________________________________________                         
(отцом, матерью, опекуном, попечителем). 

в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом.  Настоящее согласие действительно в 

течение____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва 

настоящего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о возможных 

последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

 

         

 

 

Дата _______________                 Личная подпись Заявителя _______________     

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к изменениям в 

 Правила приема на обучение 

 по образовательным программам 

изложить в следующей редакции 

 

Информация о проведении витаминизации третьих  блюд  в МАДОУ «Д/с №21» 

Согласно п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«14.21  В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащённые микронутриентами.  

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем 

медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении 

витаминизации.  

Технология приготовления витаминизированных напитков должна соответствовать технологии, 

указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной 

регистрации.  

Витаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачей. При отсутствии в 

рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С витаминизация.  

Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) 

осуществляется из расчета для детей от 1-3 лет-35мг, для детей 3-6 лет-50,0мг на порцию. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до 

температуры 15 градусов С (для компота) и 35 градусов С (для киселя) непосредственно перед 

реализацией.  

Витаминизированные блюда не подогреваются.  

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии 

ответственным  лицом).  

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения 

витаминизации третьих  блюд,  который хранится один год» 

 

в МАДОУ  «Д/с № 21»  проводится искусственная С- витаминизация.   

Я, ___________________________________________________________________________              

Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 

информирован о проведении витаминизации в МАДОУ «Д/с №21»  для моего 

ребенка______________________________________________________________________ (ФИО 

ребенка, дата рождения) 

___________________   ______________________________________________                                       

Подпись                                            Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 

 

«________» _________________________ ____________г.    

 


	заявление.

