
                                                                      Заведующему МКДОУ                 

                                                                      «Введенский детский сад  общеразвивающего вида №3» 

                                                                       М.М.Скутиной 

                                                                       __________________________________________________ 

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

                                                                    

 

 

Заявление на прием ребенка в дошкольное образовательное учреждение 
 

 

Прошу принять в детский сад моего ребенка (Ф.И.О. полностью) ______________________________ 

 _____________________________________________________________________ года рождения 
 

Реквизиты свидетельства о рождении: 

серия _________ номер ___________________ дата выдачи __________________________________ 

место рождения _______________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях) (Ф.И.О., № контактного телефона): 
 

Мать (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Отец (законный представитель)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Ребенок и родители (законные представители) проживают по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
 

            «____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С документами ознакомлен (а): 
 

Устав учреждения  

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)  
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

Образовательная программа дошкольного образования 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных представителей) 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

Положение о взаимодействии с семьями воспитанников (законными представителями) МКДОУ 

«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» в соответствии с ФГОС ДО 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

Права и обязанности воспитанников учреждения, права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) ребенка 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

Постановление Администрации Кетовского района «О плате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Кетовского района» (сумма родительской платы составляет 1900 

рублей) 

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   
 

 

К заявлению прилагаю: 
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

(несовершеннолетнего) _________________________________________________________________ 

(приложение 1). 
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку личных персональных данных 

(приложение 2). 

 

Расписку о предоставлении документов получил (а)                                        

«____»______________ 20____год                                                        ___________ (роспись)   

 



Приложение 1. 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, _______________________________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________________, 
Паспорт серия ______ № ________ выдан (кем и когда) ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________________ 
___________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего 
вида №3» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________ 
______________________________ (Ф.И.О.), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных:  

 данные свидетельства о рождении, данные медицинской карты, адрес проживания ребенка, 
результаты развития ребенка, учебные работы ребенка, изображений фото- и видеосъемки. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  
 обеспечение организации учебно-воспитательного процесса для ребенка;  
 в целях информационной отчетности учебно-воспитательного процесса, просвещенности и 

информированности родителей (законных представителей) по организации жизнедеятельности их 
ребенка в учреждении;  

 ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКДОУ «Введенский детский 

сад общеразвивающего вида №3»  следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 
указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным ребенка), уничтожение.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МКДОУ 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 
 
«____»________________20____г.                                              _____________ (___________________________) 

                      
 

Приложение 2. 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, _______________________________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________________, 
Паспорт серия ______ № ________ выдан (кем и когда) ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего 
вида №3» личных персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных:  

 паспортные данные, сведения с места работы, адрес проживания, телефон, сведения о составе моей 
семьи, изображений фото- и видеосъемки. 

Я даю согласие на использование личных персональных данных исключительно в следующих целях:  
 информационное обеспечение для ведения документов, составления отчетов по учреждению;  
 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКДОУ «Введенский детский 
сад общеразвивающего вида №3»  следующих действий в отношении личных персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 
указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к моим персональным данным), уничтожение.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МКДОУ 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь.  

 
«____»________________20____г.                                              _____________ (___________________________) 


