
                                                                                  Заведующему МБДОУ Детский сад «Крылышки»  

                                                                             Г.Л. Бахрина  

                  ___________________________________________  
                                            (ФИО родителя (законного  представителя)  

                  __________________________________ _____,                      

                  паспорт _______№__________выдан_________   

                   ________________________________________  

                   _______________дата выдачи_______________  

                   Телефон:_________________________________  

                   E-mail:________________________________  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________________  
                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) (дата и место рождения)  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
(Свидетельство о рождении: №, выдано, дата выдачи)  

проживающего по адресу: _____________________________________________________________  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в _________________ 

группу № _____ «___________________»  общеразвивающей направленности с режимом 

пребывания 12 часов с ______________20___года, язык образования – русский, родной  язык из 

числа языков народов России – _______________. Нуждается ли ребёнок в адаптированной 

образовательной программе _________________.  

                   

№  

п/п  

Перечень документов предоставленных родителем (законным 

представителем)  

1.  Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя  

  

2.  Свидетельство о рождении ребенка (копия)    

3.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или месту пребывания на закрепленной 

территории (копия)  

  

4.  Документ психолого-медико-педагогической 

комиссии  

  

5.  Документ, который подтверждает потребность в 

обучении в группе оздоровительной направленности  

  

6.  Документ, подтверждающий установление опеки    

7.  Документ, который подтверждает право заявителя на 

пребывание в России  

  

8.  Документ, который подтверждает право на 

специальные меры поддержки или гарантии 

отдельных категорий граждан и их семей  

  

                      

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ Детский сад 

«Крылышки» ознакомлен(а)  

 
  
«____»______________ 20___ г           ________________                                ____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                   (расшифровка подписи )  



Даю согласие МБДОУ Детский сад «Крылышки», зарегистрированному по адресу: г. 

Салехард, ул. Чапаева, д.12, ОГРН 1028900508372, ИНН 8901010087 на обработку моих 

персональных данных и персональных данных  моего  ребенка   

__________________________________________________________________ ____________года 

рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 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 нормативными актами РФ.  

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.  

 

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение оказания муниципальной 

услуги.  

  

«____»______________ 20___ г        ____________          _______________________             

    (подпись)                   (расшифровка подписи)  

  

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Заведующему  МБДОУ   

Детский сад «Крылышки»  

                                                                Г.Л. Бахрина  

  

 

Заявление о согласии / не согласии на обработку персональных данных, размещение 

фотографии или другой личной информации ребенка  

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, с целью обеспечения получения образования в 

соответствии с реализуемыми образовательными  программами дошкольного образования, 

организации образовательного процесса, исполнения обязанностей, следующих из требований 

Федеральных законов РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

я,___________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

паспорт ______________________ выдан _________________________________________________ 

________________________________________ «_____»  ________________ г. являясь родителем 

(законным представителем)_____________________________________________________________  

                              Ф.И.О. ребенка, год рождения  

  

Настоящим даю/ не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие:   

- на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, группа 

здоровья, фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей), форма обучения, 

программа обучения;   

- на размещение фотографии или другой личной информации моего ребенка в сети Интернет, на 

официальных сайтах - Департамента образования Администрации муниципального образования 

город Салехард: www.edu.shd.ru, юридический адрес: г. Салехард, ул. Ямальская, д. 30 (в том числе 

«Сетевой город. Образование»); муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Крылышки», юридический адрес: г. Салехард, ул. Чапаева, д. 12 (в том 

числе на стендах МБДОУ); в городской общественно-политической газете «Полярный круг»; 

городских и окружных СМИ.  

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии 

соблюдения принципов:   

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан;  

 защиту персональных данных ребенка и родителей (законных представителей), 

сотрудников;  

 достоверность и корректность информации.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

использование, передача, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных, на которые даётся согласие: в информационных 

системах персональных данных с использованием средств автоматизации, что предусматривает 

хранение персональных данных на электронных носителях, при непосредственном участии 

человека.  

Уведомлен(а) о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на 

указанных Интернет-сайтах без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и 

имя ребенка /фамилия, имя и отчество сотрудника/ родителя (законного представителя).  

Представителем Учреждения, при получении согласия на размещение персональных данных, 

разъяснены возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети 

Интернет, и то, что образовательное учреждение не несет ответственности за такие последствия, 



если предварительно было получено письменное согласие (его законного представителя) на 

опубликование персональных данных.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МБДОУ, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБДОУ Детский сад 

«Крылышки» письменного заявления об отзыве согласия.  

  

Срок настоящего согласия с «______» _________________ 20____г. и действует на период 

получения ребенком образования в данном учреждении.  

  

 

 «___» ___________ 20___г . _________________________(____________________)  

 


