
  



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

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
 

2.7. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения.   
 

2.8. Для зачисления в НОУ «Католическая гимназия г. Томска» родители (законные 

представители) ребенка предъявляют: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя): 

- свидетельство о рождении ребенка;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

- 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 образовательной организации 

на время обучения ребенка.  

 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом НОУ «Католическая гимназия г. 

Томска», с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.10. После приема документов, указанных в п. п. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 НОУ «Католическая 

гимназия г. Томска» заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор).  

2.11. Отношение между НОУ «Католическая гимназия г. Томска» и родителями 

(законными представителями) ребенка регулируются договором между ними, который не 

может ограничивать установленные законом права сторон. 

 2.12. Директор НОУ «Католическая гимназия г. Томска» издает приказ о зачислении 

ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения 

договора с родителями (законными представителями). 

 2.13. На каждого ребенка, зачисленного в НОУ «Католическая гимназия г. Томска», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3. Заключительные положения  



3.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом директором 

НОУ «Католическая гимназия г. Томска».  

3.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


