
 
 
 
 
 

 

 

Заявление № ___ 
 

Прошу принять _______________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

«____»____________20______ года рождения, место рождения _______________________  

 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу___________________________________________________________ 

На обучение по _________________________ программе дошкольного образования,  
                                                  (ООП ДО / АОП ДО) 
В группу _____________________________ направленности с режимом пребывания       
        (общеразвивающей/компенсирующей/оздоровительной, комбинированной/семейной группе общеразвивающей)1 
____________________________________ дня с «________» ___________ 20______ года                                     
(полного (12 ч..), кратковременного 5 ч.) 
Язык образования ______________, родной язык из числа языков народов России ______ 

Сведения о проживающих в одной семье и посещающих МКДОУ д/с № 20 (брат/сестра) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 
К заявлению прилагаются:  

- копия свидетельства о рождении ребенка серия ____ № _____, выдан«____»______20___,  

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства (месту пребывания)  выдано «_____» _________ 20____,;  

 согласие на обработку персональных данных; 

 медицинское заключение, выдано «____» __________ 20____,  

 документы  ПМПК (при необходимости); 

 документы подтверждающие установление опеки (при необходимости); 
 

«____»_________ 20_____ ___________________  / ________________________/ 
                                                                                                           подпись                                            расшифровка подписи 

Родители (законные представители) ознакомлены с: 

 Уставом образовательной организации,  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 Образовательными программами,  

 Постановлением о закреплении МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» за 
территорий Иркутского  района,  

 Правом на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей  

Заведующему МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

Полевода Л.А. 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

проживающего(ей) по адресу  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

паспорт ___________________, выдан  __________ 

____________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

эл. почта  ___________________________________ 
 



 Иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный». 

  

                                          ___________________ /________________________________/  
(Подпись Заявителя)  (ФИО Заявителя) 

 

 

О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в образовательную 

организацию прошу уведомить меня: 

 

  по телефону 

_____________________________________________________________________________, 

  сообщением на электронную почту 

_____________________________________________________________________________, 

  почтовым сообщением по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

"___"______________ 20___ г. 

 

___________________  / ____________________________________________/ 
                  (Подпись Заявителя) (ФИО Заявителя) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных и  данных своего ребенка 

 

Я, ________________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный», зарегистрированному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район п.Молодежный ул. Совхозная, 2 ОГРН 1023801540795, ИНН 

3811054620 на обработку персональных данных своих и своего ребенка, 

_________________________________________,   «___» _________ 20____ года рождения, 

 а именно:  

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; 

– пол; 

– гражданство; 

 - паспортные данные родителей (законных представителей); 

 - данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;  

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, 

контактные телефоны воспитанника и родителей (законных представителей);  

– электронные адреса; 

– сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

 - сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 

социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на 

льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, – 

родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); 

– сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки) воспитанника; 

– СНИЛС воспитанника; 

а также на размещение на официальном сайте  МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный», сайтов и блогов воспитателей групп, в групповых родительских уголках 

следующих персональных данных: 

– фотографий и видео съемок с участием моего ребенка; 

– приказа о приеме моего ребенка в МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный».  

В целях: осуществления  уставной деятельности МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный», обеспечения соблюдения  требований законов и иных нормативно-

правовых актов, а также предоставления сторонним лицам, (включая органы 

государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

Заведующему МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

Полевода Л.А. 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

проживающего(ей) по адресу  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

паспорт ___________________, выдан  __________ 

____________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

эл. почта  ___________________________________ 
 



обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и 

без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» об изменении 

персональных данных _________________________________________________________ 

в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями. 

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано мною путем направления МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

письменного заявления не менее чем за 3 (три) дня до момента отзыва согласия . 

Настоящее согласие действует на период обучения в МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»и период хранения личного дела воспитанника в учреждении. 

 

________________               ____________________      _________________________ 
 Дата    подпись  расшифровка подписи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


