
 
Приложение 1 к  порядку приёма в МБДОУ д/с «Родничок» 

 
                 Заведующему МБДОУ детский сад «Родничок» 

Лапшиной Н.А. 

от _____________________________________ 

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

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

контактный телефон: 

№ моб. тел.______________________________ 

№  домашнего тел.________________________ 

эл.почта:________________________________ 

  

 

 

Заявление 
 

Прошу поставить в Реестр очередности моего ребенка_______________________________________________ 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)   

__________________________________________________________________________________________, 
(дата рождения ребенка, адрес фактического проживания ребенка) 

_ _________________________________________________________________________________________ 
(номер свидетельства о рождении ребенка) 

   _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери (законного представителя), телефон)                                       

__________________________________________________________________________________________ 
(место работы матери, должность)                                                              

 __________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. отца (законного представителя), телефон)                                                                           

__________________________________________________________________________________________ 
(место работы отца, должность) 

 

Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 (указать категорию) 

К заявлению прилагаю:________________________________________________________________________ 
                      (указать копии документов, подтверждающих внеочередное, 

 __________________________________________________________________________________________ 
первоочередное право получения направления) 

 

Об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании образовательного учреждения, прошу 

информировать меня (по телефону (указывается номер телефона)_______________________, заказным письмом с 

уведомлением (указывается адрес)__________________________________, по электронной почте (указывается 

адрес)_________________________________________________________________________________________. 
              (заполняется по желанию родителей (законных представителей) 

В случае изменения мною указанного способа информирования либо указанных данных, обязуюсь 

своевременно предоставить изменившуюся информацию в МБДОУ д/с «Родничок». 

Согласен на включение в реестр данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в дошкольное 

образовательное учреждение (детский сад), и обработку персональных данных: своей фамилии, имени, отчества, 

адреса места жительства, места работы, а также фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса места жительства, 

данные свидетельства о рождении моего несовершеннолетнего ребенка. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги прошу либо об отказе в её предоставлении (нужное 

подчеркнуть) прошу: 

вручить лично; 

направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на бумажном носителе; 

направить на адрес электронной почты в форме электронного документа. 

 

 

           «____» _________________ 20____ года                        ________________________________ 
(подпись) 



Приложение 2 к  порядку 
 приёма в МБДОУ д/с «Родничок» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

   

Я, 

нижеподписавший(ая)ся______________________________________________________________________ 

                                                         фамилия, имя, отчество;  дата рождения 

проживающий(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________ серия _____ № ___________ выдан 

_______________________________________________________________________________«___»________ 

20___ г., 

наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи 

являющий(ая)ся родителем, законным представителем: опекуном, попечителем, приемным родителем  

несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя 

несовершеннолетнего:__________________________________________________________________________

______ 

наименование и реквизиты документа 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад  «Родничок», Кировская область Унинский район с.Елгань. 
ул.Профсоюзная, д.7 , моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего(ей) 
__________________________________________________________________________________________________
___ г.р., 

фамилия, имя, отчество;  дата рождения 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________ 

серия _______ № _________ выдан 

____________________________________________________________________ 

                                                                                             наименование органа, выдавшего документ; дата 

выдачи 

_______________________________________________________________ «___»____________ 20___ г.  

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического места 

жительства, контактные телефоны, образование, семейное, социальное, имущественное положение, и другие 

данные, необходимые для достижения уставной цели Оператора, при условии, что их обработка 

осуществляется лицом, профессионально занимающимся деятельностью в сфере оказания образовательных  

услуг и обязанным сохранять конфиденциальную информацию. Предоставляю Оператору право осуществлять 

все действия (операции) с моими персональными данными и персональными данными несовершеннолетнего, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. обрабатывать мои персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего посредством 

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

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, а также посредством формирования 

личного дела в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, открыто  публиковать фамилии, 

имена и отчества Воспитанника и родителей (законных представителей) в связи с названиями и 

мероприятиями ДОУ в рамках уставной деятельности; принимать решение о подведении итогов 

образования Воспитанника на основании исключительно автоматизированной обработки его успехов при 

наличии открыто опубликованных алгоритмов их проверки без помощи используемой в ДОУ 

информационной системы; на проведение педагогического, логопедического, психологического 

обследования и коррекционно-развивающей работы с   Воспитанником в рамках уставной деятельности; 

Настоящее согласие дано мной «___» ____________ 20___г.  и действует бессрочно. 

           Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора в установленном 

порядке. 

 

Подпись субъекта (представителя субъекта) персональных данных _____________________________ 



 
Приложение 3 к   порядку 

приёма в МБДОУ д/с «Родничок» 
 

Уведомление 

о регистрации ребенка в Реестре очередности ДОУ 

 

 

Настоящее уведомление выдано 

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

 в том, что 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата  рождения) 

 

включен  (а)   « ______ »  ______________ 20 ___г. в Реестр очередности на предоставление места в             

дошкольном образовательном учреждении в общем/ внеочередном/ первоочередном  порядке,               

под № _____________________.                                      (нужное подчеркнуть)  

                     (регистрационный номер) 

                                  

«____» _________________ 20____ года               

 

___________________________________         ___________________             

_____________________  
        (должность ответственного лица)                  (подпись ответственного лица)          (расшифровка 

подписи) 

                                                                      

Контактный телефон: ______________.          

 

 

 

  

Расписка – уведомление  

               

_______________________________________________________________________________ 

 

           Регистрационный № заявления _____________ дата _______ 

 

№ 

п/п 

Перечень документов, представленных заявителем Количество  

экземпляров 

Количество 

листов 

1. Заявление   

2.    

3.    

4.    

…    

n    

 

В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных 

документов установлено следующее основание для отказа в приеме документов  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

____________________ 

 

                          Принял ____________________/__________________________ /____________ 

20___ г. 
                                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

Приложение 4  
к  порядку приёма в МБДОУ д/с «Родничок» 

 

  
                                        Заведующему МБДОУ д/с 

«Родничок» 

                                                                      Лапшиной Н.А. 

от ______________________________________ 

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

______________________________________ 

проживающего по адресу: 

______________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего 

ребенка_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата  и место рождения ребенка) 

_________________________________________________________________________       
                                               ( адрес фактического проживания ребенка)  

 в МБДОУ д/с «Родничок» 

          Мать ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы , должность)                                                              

            _____________________________________________________________________________ 
(адрес местожительства, контактный телефон)                                                                            

 

 Отец________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы , должность)                                                              

            _____________________________________________________________________________ 
(адрес местожительства, контактный телефон)                                                                            

 

 

 
С Уставом, лицензией, основной образовательной программой ДОУ  и иными документами, регламентирующими 

образовательный процесс в МБДОУ д/с «Родничок» ознакомлен(ы) 

 

 Дата _________________           подписи       ______________________/__________________ 

                                                                                                                                                        

_____________________/___________________ 

 

               

 

 



 

 

 

 
Приложение 5 

к  порядку приёма в МБДОУ д/с «Родничок 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Родничок» 

 

 

 

          

Расписка 

в получении документов для приема в ДОУ 

 

_______________________________________________________ ________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя)       

 

представлены следующие документы: 

 

№ 

п\п 

Наименование и реквизиты документов Количество 

листов 

Отметка о 

выдаче 

документов 

заявителю 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

     

 

 

о чем «____» _________________ 20____ года    в журнале приема заявлений о приеме в 

ДОУ внесена запись за регистрационным номером   _____                                                                

 

 

 

 ________________________________                    ________________________________                                                                                                        
(должность сотрудника, принявшего документы)  (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

«____» _________________ 20____ года       

 

                                                   

 

 

 



             

 

 

 
 


