
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 мая 2014 года  № 370 
р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ачитского городского округа от 25 сентября 2013 г. № 755 

 «Об утверждении  порядка комплектования дошкольных  

образовательных учреждений Ачитского городского округа» 
 

 

       В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных 

актов администрации Ачитского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 25 сентября 2013 г. № 755 «Об утверждении  

порядка комплектования дошкольных образовательных учреждений 

Ачитского городского округа»:    

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается).  

1.4. Пункт 2.7. Положения изложить в следующей редакции:                              

«2.7. При постановке  на учет родители (законные представители) 

обращаются в Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 

(р.п. Ачит, ул. Первомайская, д.38, 2 этаж, блок В) при предъявлении 

следующих документов:  

- заявление родителей (законных представителей) по установленной 

форме, согласно  приложению №1 к настоящему Положению; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность». 

1.5. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции:              

«4.2. Секретарем Комиссии в установленной форме, согласно приложению 

№2, родителям (законным представителям) выдается путевка в ДОУ, 



подписанная директором муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитский 

детский сад «Улыбка».  

1.6. Пункт 2.13. Положения изложить в следующей редакции:              

«2.13. В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» ведется 

единый электронный реестр будущих воспитанников ДОУ». 

1.7. Дополнить Положение пунктом 4.1.9. следующего содержания: 

«4.1.9. В случае отсутствия необходимых документов (подтверждающих 

справок), неполных или недостаточных сведений, указанных в заявлении 

(документах), предоставление услуги будет приостановлено до 

предоставления полных сведений». 

1.8. Приложение №7 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.9. Дополнить Положение  приложением № 8 «Согласие законного 

представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего» 

следующего содержания (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О. А. 
 

 

 

 

Глава городского округа                              В.П. Косогоров  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

     



                                                                                                 

 

     

 

 

Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений  

Ачитского городского округа 

 
Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации по социальной политике 

и общественным отношениям, председатель комиссии; 
 

Козлова Алена 

Евгеньевна 

- начальник  Управления образования администрации  

Ачитского городского округа, заместитель председателя 

комиссии; 
 

Озорнина Людмила 

Витальевна  

- директор МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», 

секретарь комиссии; 

 
Члены комиссии:  

 

Маринченко Алексей 

Александрович 

- представитель родительской общественности 

 (по согласованию); 

 

 

Козьминых Анастасия 

Михайловна 

- заведующая МИМЦ Управления образования 

администрации  Ачитского городского округа; 
Константинова  

Ольга Михайловна 

 

Ланцева 

Ксения Алексеевна 

- заведующая филиалом  МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка»; 

 

- заведующая филиалом МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополек» 

 

  
Пепеляева  

Людмила Анатольевна 
- заведующая филиалом МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка»- филиал «Уфимский детский сад «Малышок»; 

 
Попова Лариса 

Васильевна 

- заместитель директора по МВР МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка»; 

Сивов Иван 

Александрович 

- методист муниципального информационно-методического 

центра Управления образования администрации Ачитского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации                                                                                                

Ачитского городского округа                                                                                                 

от  13 мая 2014 года  № 370 

 



                                       Приложение № 1  

                    к Положению о комплектовании    

дошкольных образовательных учреждений 

Ачитского городского округа 
                                   

Директору  МКДОУ АГО 

Ачитский детский сад «Улыбка» 

   От _____________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспортные данные) 

 

                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу поставить на очередь в муниципальное  казенное дошкольное 

образовательное учреждение Ачитского городского округа           

_____________________________________________________________________________   

 мою(его)дочь/сына   

_____________________________________________________________________________                 
                                                                            (Ф.И.О.  ребенка) 

«____» _______________________       ____________ года рождения. 

 

Серия и номер свидетельства о рождении _________________________________________ 

 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

Адрес фактический: ____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. матери, место работы, должность, телефон: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца, место работы, должность, телефон: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Категория по льготам: __________________________________________________________ 

 

Документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное право 

предоставления места в дошкольном образовательном учреждении: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата  подачи заявления                                                                                                               

"______" ______________20____ г.                               _____________  /_________________/                                                  

  подпись / расшифровка подписи 

Заявление зарегистрировано в Автоматизированной системе учета  

под № ___________________________ от «____» __________20____ г. 

Подпись принявшего заявление __________________/_________________________ 

 

 



Приложение № 2 

к  Положению о комплектовании  

дошкольных образовательных учреждений 

Ачитского городского округа 
 

 
 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 
 Ачитского городского 

округа 
 «Ачитский детский сад 

«Улыбка» 
_________________________ 

 

 

623230, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. 

Первомайская, д. 38 

Тел. (343 91) 7-11-16 

 

 № ______________ 

 

Путевка 
 

В ДОУ _______________________________________________ 

 

(юр. адрес: ____________________________________________) 

 

(факт. адрес: __________________________________________) 

 

Ф.И.О. ребенка________________________________________ 

 

Возраст ребенка ________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца ____________________________________________ 

Место 

работы_________________________________________________ 

Ф.И.О. 

матери_________________________________________________ 

Место 

работы_________________________________________________ 

 

Адрес регистрации _____________________________________ 

 

Адрес фактического проживания__________________________ 

 

Внимание! 

          Путевка действительна 1 месяц со дня выдачи. 

      
 Секретарь комиссии по комплектованию муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждений Ачитского 

городского округа 

Директор МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

 

  м.п.      ___________________ /_________________________/ 

 

 

Дата выдачи путевки «______»_________________20_____г. 

 
 Основание выдачи путевки: Положение о комплектовании 

дошкольных образовательных учреждений Ачитского 

городского округа 

 

 

                                   

 

 



                                    Приложение № 7 

                                                           к Положению о комплектовании    

                                                                                  дошкольных образовательных учреждений     

                                                     Ачитского городского округа                                    

                                         

                                              Директору МКДОУ АГО 

                                                           «Ачитский детский сад «Улыбка» 
                              

                                                                                                                              от__________________________________  
                                                                                                                                     ( Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                                _____________________________________ 

                                                                                _____________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных 
Я, ________________________________________________________________________________ 

      (ф.и.о.) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________ 

_____________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных  «МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка», расположенному по адресу:623230, Свердловская область, Ачитский  район, р. п. 

Ачит, ул. Первомайская 38» 

а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми 

данными, которые находятся в распоряжении МКДОУ АГО « Ачитский детский сад «Улыбка» в 

последующем с целью начисления родительской оплаты, исчисления и уплаты компенсации, а также 

предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, следующих моих персональных данных:  

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие родитель: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

дата рождения, место рождения,  

гражданство, 

семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 

данные документов об инвалидности (при наличии), 

данные медицинского заключения (при необходимости), 

сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, 

адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства, 

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дает согласие родитель: 

Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персональными данными действия 

(операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, 

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

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и 

без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором 

(организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания действия договора 

между Ачитским детским садом «Улыбка» и родителем. В дальнейшем бумажные носители персональных 

данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные работников на 

электронных носителях удаляются из информационной системы.  



 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует с «____» ___________г. 

 

 

 

______________ /ф.и.о. работника/  «____»_______________г. 

         (подпись)              (дата подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



                                  Приложение № 8 

                                                           к Положению о комплектовании    

                                                                                  дошкольных образовательных учреждений     

                                                     Ачитского городского округа    

 

                                 

                                              Директору МКДОУ АГО 

                                                           «Ачитский детский сад «Улыбка» 

                               

                                                                                   От__________________________________  
                                                                                                    ( Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                                __________________________________ 

                                                                                        ________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя 

 на обработку  персональных  данных  несовершеннолетнего 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

Проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) 

на 

основании____________________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего, 

например, свидетельство о рождении, серия, номер, дата) и п.1 ст. 64 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________(ФИО), 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской карты;  

 адрес проживания и регистрации ребенка; 

 сведения о близких родственниках ребенка; 

 номер полиса обязательного медицинского страхования; 

 дополнительных данных, которые я сообщил(а) в заявлении. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  

 использование МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» для формирования на всех уровнях 

управления образовательным учреждением единого интегрированного банка данных контингента  

детей в целях осуществления воспитательно-образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов  усвоения детьми образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих 

результатах, предоставления мер социальной поддержки; 

 организация проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим ребенком 

ограничений, установленным действующим законодательством; 

 использование при составлении списков; 

 использование при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения; 

 медицинского обслуживания; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

                                                 
1
 Для родителей. Для усыновителей - ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 «Семейного Кодекса РФ», опекуны – ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве».  

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego


целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение. МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»  

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 Я  даю согласие на распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных 

данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в том 

числе внешние организации и лица, привлекаемые МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»  для 

осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного 

самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка автоматизированным и 

неавтоматизированным способом. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка»  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 


