
Вх.№____ от «____»___________г. 

Приказ от «_____»______________                          Заведующему  МБДОУ «Детский сад № 118 

№ ________ «О зачислении»                                      Смышляевой Татьяне Николаевне 

                                                                                            От_________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя))   

                                                                                                                  _________________________________________________________ 

                                                          

заявление о приеме (зачислении) 

Прошу зачислить  моего ребенка (сына, дочь) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

«_______»___________20____года рождения, месторождения________________________________________________ 

адрес места жительства ребенка: ______________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 118», в группу   

_____________________________________________________________направленности с «______»____________________20______г. 

       (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей) 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

Мать: 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Адрес места проживания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________ 

Отец: 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Адрес места проживания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон_______________________________________________________________________________________________ 

 

Иной законный представитель ребенка: 

1.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Адрес места проживания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон_______________________________________________________________________________________________ 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного образования на 

________________________ языке и изучение родного_______________________ языка на основании заявлений 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних  обучающихся. 

 

Ознакомлен(а) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, постановлением 

администрации  города  Новокузнецка от 04.04.2016г. № 50 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа 

 

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

Согласен(а) на обработку  моих персональных данных   и персональных данных моего ребенка, включая через 

информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальный услуг (функций)».           

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

 



Вх.№____ от «____»___________г. 

Приказ от «_____»______________                          Заведующему  МБДОУ «Детский сад № 118 

№ ________ «О зачислении»                                      Смышляевой Татьяне Николаевне 

                                                                                            От_________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя))   

                                                                                                                  _________________________________________________________ 

                                          

заявление о приеме (зачислении) ребенка  

в порядке перевода из организации, осуществляющей образовательную деятельность  по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 
Прошу зачислить  моего ребенка (сына, дочь) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

«_______»___________20____года рождения, месторождения________________________________________________ 

адрес места жительства ребенка: ______________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 118», в группу   

_____________________________________________________________направленности с «______»____________________20______г. 

       (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей) 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

Мать: 

4. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Адрес места проживания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________ 

Отец: 

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Адрес места проживания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон_______________________________________________________________________________________________ 

 

Иной законный представитель ребенка: 

1.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Адрес места проживания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон_______________________________________________________________________________________________ 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного образования на 

________________________ языке и изучение родного_______________________ языка на основании заявлений 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних  обучающихся. 

 

Ознакомлен(а) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, постановлением 

администрации  города  Новокузнецка от 04.04.2016г. № 50 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа 

 

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

Согласен(а) на обработку  моих персональных данных   и персональных данных моего ребенка, включая через 

информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальный услуг (функций)».           

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 



                                                                                                                          

                                                                                                                           Заведующему МБ ДОУ «Детский сад № 118» 

                                                                                                              Т.Н.Смышляевой 

                                                                                                              ________________________________________________ 

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

                                                                                                             ________________________________________________ 

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

 

заявление 

о согласии родителей (законных представителей) на обработку своих персональных  данных  

и персональных данных ребенка в МБ ДОУ «Детский сад № 118» 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________________________________ 

паспорт серия_________ № _________________ выдан_(кем, когда) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________,  

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________________________________ 

паспорт серия_________ № _________________ выдан_(кем, когда) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________,  

являясь родителями (законными представителями) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных»: 
I. Настоящим даем согласие на обработку персональных данных своего ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

к которым относятся: 

 анкетные данные; 

 адрес места жительства, домашний телефон; 

 сведения о социальных льготах; 

 свидетельство о рождении; 

 полис медицинского страхования; 

 документы о состоянии здоровья (медицинская карта ребенка: сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа 

и т.п.); 

 документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством (родители – инвалиды, неполная семья, ребенок –сирота и т.п.); 

 иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для предоставления воспитаннику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством); 

 размещение фотографий с изображением ребенка на официальном сайте МБ ДОУ «Детский сад № 118» 

II. Настоящим даем  свое согласие на обработку своих персональных данных, к которым относятся: 

  анкетные данные; 

  адрес места жительства, домашний, рабочий, мобильный телефон; 

  место работы, занимаемая должность; 

 паспортные данные; 

Мы даем согласие на использование персональных данных своего ребенка и своих в целях: 

  обеспечения воспитательно – образовательного процесса подопечного; 

 медицинского обслуживания; 

  получения компенсации родительской платы; 

 ведения статистики; 

 мониторингового обследования; 

 учета «группы риска»; 

 заполнения личного дела воспитанника; 

 размещения фотографий с нашим изображением на официальном сайте МБ ДОУ «Детский сад № 118» 

   Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего ребенка и  

своих, которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу третьим лицам – 

Управлению образования, районным медицинским учреждениям, отделению полиции и т.д.), обезличиивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных  данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

МБ ДОУ «Детский сад 3 118» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Мы проинформированы, что МБ ДОУ «Детский сад № 118» будет обрабатывать  

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Данное согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных ребенка и наших в МБ Доу «Детский сад № 118». Согласие может быть отозвано 

по личному письменному заявлению. 

Мы подтверждаем, что давая такое Согласие, мы действуем  своей волей и в интересах своего ребенка. 

 
«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 

                                                                                                     (подпись)               (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

«_______»___________20______г.                       ___________________/________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись)                     (фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 



 
 

Расписка в получении документов 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Предъявил (а) администрации МБ ДОУ  «Детский сад № 118» следующие документы для 

зачисления моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

«______»_________________20_____года рождения 

 

№ п/п Наименование документа Отметка о предъявлении 

(+/-) 

1 Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации) 

 

2 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка  

3 Свидетельство о рождении или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) 

 

4  Свидетельство о регистрации по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания 

 

5 Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка),  и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 

 

6 Рекомендации психолого- медико- педагогической комиссии  

 

 

Документы принял _______________/__________________________________ 
                                                (подпись)                       (фамилия, имя, отчество ответственного лица) 

 

Дата «_____»____________20____  


