
Заведующей МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего  вида» 

Заниловой О.Л. 

от __________________________________________________ 

адрес фактического места жительства мамы 

______________________________________________________ 

Контактные телефоны мамы _____________________________ 

адрес фактического места жительства папы 

_____________________________________________________ 

Контактные телефоны папы _____________________________ 

 

заявление о приеме ребѐнка в МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида» 

Прошу принять моего ребенка: ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                (ФИО полностью) 

___________      _________________________________________________________________________________                                                                                                                 
(дата  рождения ребенка)                                                                                                                                                                                             (место рождения ребенка) 

в группу для детей  дошкольного  возраста компенсирующей направленности   для детей с ТНР 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (адрес регистрации ребенка) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (адрес фактического места жительства ребенка) 

Фамилия, имя, отчество матери __________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О. полностью)

                                                                         
 

отца ___________________________________________________________________________________________________                                                
(Ф.И.О. полностью) 

Я, _________________________________________________________, _____________________________________________  

                                                                         (ФИО)            (ФИО) 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на  обработку и 

передачу моих персональных данных и моего ребенка (детей), осуществляемую путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), распространения (в том числе передачи) и уничтожения, 

обезличивания,  в рамках договора об образовании при приеме воспитанника на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования: ФИО, паспортные данные, адрес проживания, данные о состоянии здоровья 

ребенка, образование, место работы, фото и видео ребенка, результаты его продуктивной деятельности и другие 

достижения ребенка. 

       Мне разъяснено, что предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного 

обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: в 

образовательное Учреждение, Центральный ОСВИЛ УЗНС администрации города Кемерово, ГОО «РЦППМС», 

управление образования Администрации г. Кемерово, МУЗ «ДКБ № 1»,  АИС ДОУ, сайт ДОУ. 

Срок обработки персональных данных – до окончания пребывания ребенка в детском саду. 

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

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

  

      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   

     При приеме данного заявления в МБДОУ № 46 «Детский сад комбинированного вида» 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 воспитанников. 

              "____" ___________ 20___ г.             _________________ /_____________________________________/ 
                  Дата                                                    Подпись                                      Расшифровка подписи  

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

   _________________________________________________________________________________________________________ 
Расписка о приѐме заявления  

Дана___________________________________________________________________________________________________________ 

Заявление о приеме ребѐнка в МБДОУ № 46 «Детский сад комбинированного вида» принято и зарегистрировано в Журнале приѐма 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. Медицинское заключение. 

4. Заключение ПМПК (при зачислении в группу компенсирующей направленности) 
5. Другие документы, предъявленные заявителем по желанию:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                 

                                                  
М.П.                                            Заведующая МБДОУ № 46_______________________  Занилова О.Л. 



                                                                                                                                                                                

 


