
                                                                              Заведующему МБДОУ «Детский сад 

№ 4 «Теремок» г.Новопавловска 

Толокольник В.М.                                                                           
                                                                                          ____________________________________ 

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

проживающего(щей)  по  адресу: 

_________________________________ 

_________________________________     

               Контактный телефон: _______________  
 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения__________________,место рождения_________________________, 

адрес места жительства__________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска с  «      »_________202   г. 

 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного 

образования языком образования русский, в том числе русский, как родной язык. 

 

«      »___________202  г.                               __________________ 

                                                                                (подпись) 

Ф.И.О. матери (законного представителя) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства матери (законного представителя)___________________ 

___________________________________Контактный телефон__________________ 

Ф.И.О. отца (законного представителя) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства отца (законного представителя)____________________ 

___________________________________Контактный телефон__________________ 

 

 

 С Уставом и лицензией, основной образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ДОУ 

ознакомлен (а). 
 

 

«_____»___________202  г.                               __________________ 

                                                                                (подпись) 
 

 



СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) о предоставлении персональных данных 

для формирования банка данных 
 
 

 

Я, ______________________________________________, законный представитель 
                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 несовершеннолетнего ребенка____________________________________________, 
                                                                                              (Ф.И.О. ребенка) 

зарегистрированного(ной) по адресу:______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего 

ребенка (детей), для формирования банка данных. Персональные данные могут 

использоваться в целях формирования баз данных в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для формирования банка данных о 

будущих воспитанниках, для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на всех уровнях до окончания пребывания моего ребенка 

(моих детей) в системе дошкольного образования Ставропольского края. 

      С положениями Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а)_______________ 

          

Родитель (законный представитель) ____________/ _____________________/            

«__» _______ 20 __г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

Заявитель: ______________________________________________________ 

Наименование услуги: «Прием заявлений на зачисление детей в МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска» 

Регистрационный № заявления____________   от «      » _____________20__ г. 

 

     Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

представленных заявителем: 

 

№п/п Наименование документа Количество 

листов 

1 Заявление о приеме в образовательную организацию  

2 Медицинское заключение  

3 Свидетельство о рождении ребенка  

4 Свидетельство о регистрации по месту жительства  

   

   

 

Документ передал: _______________          _____________             

_______________ 
                                             (Ф.И.О. заявителя)                        (подпись)                                     (дата) 

 

 

Документ принял: _______________          _____________             _______________ 
                                             (Ф.И.О специалиста)                        (подпись)                                     (дата) 

                М.П. 


