
 

Заведующей МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад»  

О.А.Шипуновой 

 

от ___________________________________________________________ 
                                         (ФИО) 

от ___________________________________________________________ 
                                          (ФИО) 

 

 

 

 

Заявление о приеме ребёнка в МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад» №____________ 

 

Прошу зачислить моего ребенка: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (ФИО полностью) 

________________________________      _________________________________________________________________________________                                                                                                                       
 (дата рождения)       (место рождения)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (адрес регистрации ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (адрес фактического места жительства ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 238 «Центр развития ребенка-детский сад» на обучение по 

основной образовательной программе дошкольного образования учреждения в группу для детей (раннего /дошкольного) возраста  
           (нужное подчеркнуть) 

(общеразвивающей /компенсирующей) направленности  
                                        (нужное подчеркнуть) 

Сведения о родителях: 

Мать: ФИО _________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (ФИО полностью)  

Адрес фактического места жительства:___________________________________________________________________________________ 

Контактные телефон: _________________________________________________________________________________________________ 

Отец: ФИО _________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (ФИО полностью)  

Адрес фактического места жительства:___________________________________________________________________________________ 

Контактные телефон: _________________________________________________________________________________________________ 

В целях реализации прав, установленных ст. 14 ФЗ № 293 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» прошу 

предоставить возможность обучения моего ребенка по, образовательным программам дошкольного образования на 

_______________________________________ языке,  в том числе считать______________________________________, как родной язык.  
 
"____" ___________ 20___ г.                    _______________________ /______________________________________________________/ 
                  Дата                                                      Подпись                                       Расшифровка подписи   

"____" ___________ 20___ г.                    _______________________ /______________________________________________________/ 
                  Дата                                                      Подпись                                    Расшифровка подписи   

 

При приеме данного заявления в МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад» меня ознакомили с Уставом Учреждения, 

свидетельством о государственной регистрации юридических лиц, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,   

лицензией на осуществление медицинской деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, правилами 

приема воспитанников, регламентами, положением о платных услугах и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений. 
 
"____" ___________ 20___ г.                    ______________________ /_______________________________________________________/ 
                  Дата                                                     Подпись                                      Расшифровка подписи  

"____" ___________ 20___ г.                    ______________________ /_______________________________________________________/ 
                  Дата                                                      Подпись                                      Расшифровка подписи   

 

       
      

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

Расписка о приёме заявления  

Дана___________________________________________________________________________________________________________ 

Заявление о приеме ребёнка в МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад» принято и зарегистрировано в Журнале 

приёма заявлений за  № ___ от __________20___г.  

К заявлению приложены следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных. 

2. Копию свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 

3. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

4. Медицинское заключение. 

5. Заключение ПМПК (при зачислении в группу компенсирующей направленности) 

6. Другие документы, предъявленные заявителем по желанию:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                 

                                                  

М.П.                                            Заведующая МАДОУ № 238 _______________________  О.А.Шипунова 
                                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Зачислить в МАДОУ № 238 «Центр развития 

ребенка-детский сад» 
 Приказ № ________ от ______________  

 

Заведующая МАДОУ № 238 «Центр развития 
ребенка-детский сад» 

 

____________________О.А.Шипунова 



 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________,  ___________________________________________________________ 
    (ФИО)            (ФИО) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации 

образовательного процесса, медицинского обслуживания ребёнка, ведения статистики, обеспечения соблюдения требований законов и 

иных нормативно-правовых актов даю (даем) свое согласие на обработку моих (наших) персональных данных и персональных данных 

моего (нашего) ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и места пребывания, номер телефона, 

сведения о месте работы, сведения о наличие детей, сведения о наличии льгот, паспортные данные, реквизиты банковского счёта, 

место рождения ребенка, данные свидетельства о рождении, сведения о состоянии здоровья ребенка, номер страхового медицинского 

полиса, биометрические данные (фотографии) МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад» г. Кемерово, находящемуся по 

адресу: 650002 г. Кемерово, ул. Авроры, 10а (далее - Учреждение).  Предоставляю (-ем) Учреждению право осуществлять все 

действия (операции) с персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.  

 Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего (нашего) 

письменного согласия.  

 Об ответственности за достоверность предоставляемых сведений предупрежден (-а,-ы).  

 Подтверждаю (-ем), что ознакомлен (-а,-ы) с «Положением о защите персональных данных воспитанников, родителей 

(законных представителей) МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад», правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных.  

 Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока посещения моим (нашим) 

ребенком Учреждения до момента получения образования (завершения обучения), исключения, перевода в другое образовательное 

учреждение и может быть отозвано путем предоставления в Учреждение заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 
"____" ___________ 20___ г.                    _______________________ /______________________________________________________/ 
                  Дата                                                          Подпись                                      Расшифровка подписи   

"____" ___________ 20___ г.                    _______________________ /______________________________________________________/ 
                  Дата                                                         Подпись                                      Расшифровка подписи   

 


