
 

 Заведующему МБДОУ 

Детский сад № 7 «Крылышки» 

 Г.Л.Бахриной 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ от ____________ 

о приеме детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) 

для зачисления в МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»  

 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 

Адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей):  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование документа,  

удостоверяющего личность 

заявителя  

 Кем выдан  

Номер документа  Дата рождения  

Дата выдачи   Место рождения   

 

Прошу зачислить моего ребенка 

(ФИО)__________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

В(о) _____________________ группу № ______  общеразвивающей  направленности с ___________ 

 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 

документу, удостоверяющему личность (паспорт или 

иной документ) 

Подпись 

специалиста________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

 

 

2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной территории 

 

3. Медицинская карта ребенка 

 

 

 

Язык образования ______________________________________________ 

Я согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью 

средств вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на 

электронных носителях. 

Я согласен с осуществлением с моими персональными данными следующих действий: 

хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и статья 152.1. Гражданского кодекса РФ. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения 

цели их обработки. 



Я, оставляю за собой право, требовать уточнения своих персональных данных, их 

блокировки или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

целей обработки. 

Я, согласен на размещение фотографии или другой личной информации ребенка. 

Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или 

другой личной информации моего ребенка на сайте МБДОУ № 7 «Крылышки» г. Салехард и в 

сети интернет, в СМИ, на стендах ДОУ, «Сетевой город. Образование».  

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010г. 
 

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение оказания муниципальной услуги. 

С  Уставом МБДОУ,  лицензией,  Основной образовательной программой МБДОУ ознакомлен (а): 

«____»______________ 20___ г         _____________                   _______________________________                                          

                                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


