
Информация для родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста 

  

Управление  образования администрации Симферопольского 

района  информирует о праве  преимущественного приема   в 

образовательные  учреждения, реализующие основную 

образовательную  программу  дошкольного образования,   для проживающих 

в одной семье и имеющих общее место жительства  детей  в 

которых   обучаются их братья и сестры (изменения  внесены Федеральным 

законом 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

В связи с этим, администрацией Симферопольского 

района  внесены  изменения и дополнения в  административный 

регламент  «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»  (на согласовании). 

Для подтверждения преимущественного  приема детей в 

дошкольное  учреждение необходимо  родителю (законному 

представителю)   до 15.06.2020  заполнить заявление (прилагается), 

отсканировать  и    предоставить   сканированные копии документов    на 

электронный адрес simf.obr@mail.ru :  

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка (паспорт) (подлинник для ознакомления); 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребёнка (подлинник для ознакомления); 

- свидетельства о рождении детей  (подлинник для ознакомления); 

либо  обратиться в управление образования Симферопольского 

района по адресу:    г. Симферополь, ул. Павленко, 1, каб. 115 (приемные дни: 

понедельник, вторник, четверг  с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00) 
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Изменения  к постановлению администрации Симферопольского района от 

23.04.2019 № 195-п  

Просим обратить внимание на п. 1.1.1., п.1.1.2, п.1.1.3 

постановления,  согласно  которому  для постановки на учёт детей или 

перевод  ребёнка из очереди другого муниципалитета, родители (законные 

представители)  ребёнка  также должны предоставить свидетельство 

(справку) о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории муниципального образования 

Симферопольский район. 

Таким образом, при постановке детей на учет необходимо предоставить: 

• заявление о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении 

в МДОУ, по форме согласно Административному регламенту 

муниципального образования; 

• документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка (паспорт) (подлинник для ознакомления, 

копии); 

• документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребёнка (подлинник для ознакомления, копия); 

• свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, 

копия); 

• свидетельство (справку) о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на территории 

муниципального образования Симферопольский район. 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии для 

постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

• документ, подтверждающий право на внеочередное или 

первоочередное определение ребенка в МДОУ, при его наличии 

(подлинник для ознакомления, копия); 

• родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно представляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

   



При переводе ребёнка из очереди одного МБДОУ муниципального 

образования Республики Крым в другое   МБДОУ Симферопольского 

района: 

−       заявление о переводе ребёнка из одного МБДОУ муниципального 

образования  в другое МБДОУ по форме согласно 

Административному регламенту муниципального образования; 

−       согласие на обработку персональных данных по  форме согласно 

Административному регламенту муниципального образования; 

−       документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) (паспорт) (подлинник для 

ознакомления, копия); 

−       документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребёнка (подлинник для ознакомления, копия);  

−       свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, 

копия); 

−       свидетельство (справка) о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории муниципального образования Симферопольский 

район; 

−       вид на жительство в Российской Федерации или документ, 

подтверждающий право Заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан) (подлинник для 

ознакомления, копия); 

−                  документ, подтверждающий право на внеочередное или 

первоочередное определение ребенка в МБДОУ, при его наличии (подлинник 

для ознакомления, копия); 

- заключение психолого – медико-педагогической комиссии для 

постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

       

Заявление о подтверждении преимущественного права 

приема ребёнка в ДОО 

02.06.2020 



   

В управление  образования  администрации 

Симферопольского района 

   

__________________________________________________ 

(Ф.И. О.)  

адрес проживания: 

_________________________________ 

_________________________________________

_________ 

Контактный 

телефон:_______________________________ 

                                                              

Заявление  о подтверждении преимущественного права приема ребёнка в ДОО  

  

Прошу в заявлении о регистрации на постановку в Электронную очередь в ДОО 

Республики Крым моему 

ребенку_______________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________

_______ 

учесть преимущественное право на прием в МБДОУ __________________, в связи с тем, 

что мой ребёнок 

__________________________________________________________________________ 

                                                           Ф.И.О. ребёнка (брата или сестры), дата рождения 

 посещает  вышеуказанное учреждение с ____________.  Я подтверждаю проживание 

детей в одной семье и наличие общего места жительства по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_. 

   

______________2020г.                                                                     ________________________

______ 

                 дата                                                                                                                                     подпись /И. О. Фамилия/ 



  Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _____________________ серия______ № __________, 

(вид документа) 

выдан ________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:  

   

действующий (ая) от своего имени и от имени несовершеннолетнего________________________ 

(степень родства) 

   

(фамилия, имя, отчество) 

«_________» _______________ ______________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных и  моего /моей____________ с использованием единого информационного 

ресурса  rk.doo.ru, с целью  для ввода, изменения данных в базе rk.doo.ru. 

Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные о наличии права на 

внеочередное или первоочередное зачисление ребёнка в ДОО. 

Персональные данные моего/моей ____________________   в отношении которого дается 

                                                                   степень 

родства                                                                                                                                

данное согласие,  включают:  фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные свидетельства о 

рождении, адреса регистрации и фактического проживания. 

Обработка персональных данных включает:  сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, изменение, использование, обезличивание, уничтожение. Согласие действует с момента 

постановки на учет до зачисления ребёнка в ДОО либо при достижении ребёнком семилетнего возраста, а 

также при наличии заявления о снятии ребёнка с учета. Я уведомлен(а) о праве на досрочный отзыв своего 

согласия в соответствии с частью 2 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В случае завершения действия Согласия Оператор обязан прекратить обработку в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 
   

Дата__________________                                                                     Подпись________

________ 

Заявление на преимущ.право.docx (скачать)  
 

https://flajok.tvoysadik.ru/file/download?id=830
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/

