Заведующему МБДОУ д/с-о/в № 19
Н.С. Асташкиной
_____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О заявителя)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________
о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования
Прошу Вас принять ребёнка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии ребёнка)

Число, месяц, год рождения ребёнка
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка

___________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка

_____________

______________________________________________________________________________
(места пребывания, места фактического проживания)

Язык образования (обучения) ___________________________________________________________

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного языка_____________________________________________________________________

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида №19 хутора Лосево муниципального образования Кавказский район.
Направленность дошкольной группы_____________________________________________________
общеразвивающая/ компенсирующая
Режим пребывания ребенка_____________________________________________________________
полный, режим кратковременного пребывания, сокращенный
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
ребенка - инвалида в соответствии и индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Желаемая дата приема на обучение______________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон (при наличии)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Отец:
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон (при наличии)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
воспитанников МБДОУ д/с-о/в № 19 ознакомлены:

Мать: ____________________
(подпись)

______________________
(дата подачи заявления)

Отец: __________________
(подпись)

_______________________________________
(подпись заявителя, расшифровка подписи)

Приложение к заявлению
о приеме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования
Расписка в получении документов при приеме ребенка

от __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в отношении ребенка __________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

№ заявления __________
Приняты следующие документы:
Наименование документа

№
п/п
1
2

3

4

Оригинал заявления о приёме ребенка
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации
Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства - копии документа(-ов), удостоверяющего-(ие) личность ребенка и
подтверждающего(-ие) законность представления прав ребенка
Копия документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости)

6

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или копия документа, содержащего сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребенка
Копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости)

7

Оригинал медицинского заключения

8

Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости)

5

Количество
(шт.)

Всего принято _______________ документов.
Документы принял: «_____» __________________ 20________г.

_____________
(подпись)

__________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего документы)

Заведующему МБДОУ д/с-о/в № 19
Н.С. Асташкиной
от________________________________
__________________________________
(Ф.И.О заявителя)

____________________________________
(контактный телефон)

Согласие на обработку персональных данных
родителей (законных представителей ребенка)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», я, ___________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт ___________ выдан _____________________________________________________
серия, номер

кем выдан

____________________________________________________«_____»__________________
дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
в целях осуществления уставной деятельности МБДОУ, для обработки персональных
данных в информационных системах с использованием средств автоматизации,
обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов ,
предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального
управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации
даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида № 19 хутора Лосево муниципального образования
Кавказский район на обработку своих персональных данных, а именно на сбор,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, передачу и уничтожение своих персональных данных, перечень которых
определён в Приложении №1.
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения
моим ребёнком МБДОУ, а также на срок хранения документов содержащих
вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
МБДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю МБДОУ.

_______
(дата)

____________________
(подпись)

/______________________ /
(расшифровка подписи)

Приложение 1

к согласию
на обработку персональных данных
родителей (законных представителей)

1.

Фамилия_______________________________________________________

2.

Имя ___________________________________________________________

3.

Отчество _______________________________________________________

4.

Пол ___________________________________________________________

5.

Гражданство ____________________________________________________

6.

Место жительства _______________________________________________

7.

Место регистрации_______________________________________________

8.

Домашний телефон ______________________________________________

9.

Степень родства с ребёнком _______________________________________

10. Мобильный телефон _____________________________________________
11. Образование ____________________________________________________
12. Место работы___________________________________________________
13. Должность______________________________________________________
14. Адрес места работы______________________________________________
15. Рабочий телефон_________________________________________________
16. Дата рождения __________________________________________________
17. Данные паспорта: серия ___________ номер___________ кем и когда
выдан__________________________________________________________
18. E-Mail _________________________________________________________
19. СНИЛС________________________________________________________
20. Данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя), получателя
компенсации
(для
оформления
документов
на
получение
компенсации)
_____________________________________________________________________________

Заведующему МБДОУ д/с-о/в № 19
Н.С. Асташкиной
от________________________________
__________________________________
(Ф.И.О заявителя)

____________________________________
(контактный телефон)

Согласие на обработку персональных данных воспитанника
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», я, ___________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт ___________ выдан _____________________________________________________
серия, номер

кем выдан

____________________________________________________«_____»__________________
дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
в целях осуществления уставной деятельности МБДОУ, для обработки персональных
данных в информационных системах с использованием средств автоматизации,
обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов ,
предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального
управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации
даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида № 19 хутора Лосево муниципального образования
Кавказский район на обработку персональных данных своего ребёнка, а именно на сбор,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, передачу и уничтожение персональных данных своего ребёнка, перечень
которых определён в Приложении №1.
Даю согласие на размещение на официальном сайте МБДОУ, в помещениях МБДОУ
фотографий своего ребёнка.
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения
моим ребёнком МБДОУ, а также на срок хранения документов содержащих
вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
МБДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю МБДОУ.

_____________
(дата)

____________________
(подпись)

/______________________ /

(расшифровка подписи)

Приложение 1

к согласию
на обработку персональных данных
воспитанника
1. Фамилия________________________________________________________________
2. Имя ___________________________________________________________________
3. Отчество________________________________________________________________
4. Дата рождения___________________________________________________________
5. Пол ____________________________________________________________________
6. Гражданство ____________________________________________________________
7. Место жительства _______________________________________________________
8. Место регистрации_______________________________________________________
9. Домашний телефон ______________________________________________________
10. ФИО родителей _________________________________________________________
11. Данные свидетельства о рождении ________________________________________
12. Данные медицинского полиса _____________________________________________
13. Группа здоровья ________________________________________________________
14. Физ. группа. ____________________________________________________________
15. Заболевания ____________________________________________________________
16. Психолого-педагогическая характеристика __________________________________
17. Дополнительная контактная информация ___________________________________
18. СНИЛС ________________________________________________________________
19. Девиантное поведение____________________________________________________
20. Инвалидность ___________________________________________________________

