
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  

____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребенка) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(дата  рождения и  место рождения) 

в МДОУ "Детский сад № 17" с «______»________________20____ г. 

на основании заключения территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической комиссии 

№ ____ от «_____»_______________ 20___ г.   

на основании направления выданного Комитетом  по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области   № ___________ от «_____»______________ 20___ г.,   

язык образования: ______________________________ родной язык _______________________________ 
 

Родители: 

ФИО матери ______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________________ 

ФИО отца ________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_______________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                                        (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 

С Уставом Учреждения, лицензией № №026-16 от 27.01.2016г на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

(законных представителей) ознакомлен(а)  

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи)  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, даю согласие 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) своих  

персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество ребенка; число, месяц, 

год рождения ребенка; фамилия, имя, отчество родителей ребенка; адрес места жительства ребенка, 

родителей; номера контактных телефонов; сведения о месте работы и профессии родителей; 

образование родителей; паспортные данные при оформлении компенсации части родительской платы за  

содержание  ребенка в детском саду; то есть на совершение действий, предусмотренных п.3.ст.3 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Даю согласие на фото и 

видеосъемку организованных мероприятий в рамках образовательного процесса. 

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данном дошкольном 

образовательном учреждении.  

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
 

________________ ________________________ / ____________________                                                                                     
            (дата)                                                                                         ( подпись)                                         (расшифровка подписи)  

Приложение № 1  

к Правилам приема воспитанников  

в МДОУ «Детский сад №17» 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №_________________ 

 

 

Зачислить в группу № ____ 

 

 

Заведующему МДОУ "Детский сад № 17" 

Кузнецовой Ю.С. 
 

от __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) 



Дополнительные сведения: 

(с целью формирования социального паспорта группы) 

 

Мать: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

Год рождения, образование_________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефоны_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отец: 

(ФИО)___________________________________________________________________________ 

Год рождения, образование_________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефоны_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Условия проживания: своя квартира, проживаем с родителями (другими родственниками), 

снимаемое жильё, общежитие (нужное подчеркнуть). Количество комнат_______ 

Количество детей в семье_______________ 

Данный ребёнок является единственным, первым, вторым, третьим, последующим. 

(нужное подчеркнуть). 

Имею льготу 50%: работник ДОО (вспомогательный персонал) 

Имею 100%:  ребенок-инвалид; опекаемый ребёнок 

Посещал детский сад № __________ 

 

Аллергические реакции (по заключению врача): ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Иное, что необходимо знать сотрудникам детского сада (особенности): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


