
 

Лицееая сторона 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя или исполняющего обязанности 

Родителя (законного представителя) ребёнка 

_________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________, __.__.20_ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 
(место фактического проживания ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 142» (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142») 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

1. свидетельство о рождении ребенка __________________________________________________________ 
                                                                  (серия, номер, дата выдачи) 

2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории ____________ 
(номер, дата выдачи) 

3. паспорт ________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем выдан, когда) 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (форма 026/у-200); 
5. Иные документы (при наличии – установить отметку): 

 путевка-направление Комиссии по комплектованию № ___ от __.__. 20_, если получали лично (оригинал) 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии № ___ от __.__.20__ (оригинал) 

 _______________________________________________________________________________________ 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка 

 _______________________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

 _______________________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий установление опеки 

для иностранных граждан и лиц без гражданства РФ (на русском языке или вместе с нотариально 

заверенным переводом на русский язык): 

 _______________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность 

 _______________________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 

 _______________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребёнка 

6. Сообщаю сведения о родителях ребенка 

Мать _______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания (индекс) ___________________ 

____________________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

т. __________________________________________ 

Отец _______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания (индекс) ___________________ 

____________________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

т. __________________________________________ 

7. Прошу организовать обучение моего ребенка на ________________________ языке. 

8. Сообщаю о потребности обучения и воспитания ребенка (при наличии – установить отметку): 

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

 при создании специальных условий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

9. Направленность дошкольной группы _______________ и необходимый режим пребывания __________ 

10. Ознакомлен(а) с документами: Устав; лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности; образовательная программа, реализуемая в ДОО; «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений»; «Положение о правилах 

распорядка воспитанников»; Приказ управления образования и молодежной политики «О закреплении 

МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за территориями городского 

округа город Воронеж» от __.__.20__г. № ____ (в том числе через информационные системы общего пользования)  
 

«___» ______________ 20___ г.             ____________________                  ____________________     



 

Обратная сторона 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________, даю согласие/не даю согласие (нужное подчеркнуть) 

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

на обработку моих персональных данных, а так же персональных данных моего ребёнка _________________, 

________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

содержащихся в документах, предоставленных мною для зачисления моего ребёнка в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 142» 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, уничтожение. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения законодательства РФ.  

Я согласен(а), что мои персональные данные и персональные данные моего ребёнка будут использоваться для 

оформления личного дела ребёнка, внутриучрежденческой документации, оформления льгот и компенсаций по 

родительской плате за присмотр и уход, при участии в конкурсах и для осуществления индивидуального подхода в 

процессе воспитания и обучения.  

Я даю согласие / не даю согласие (нужное подчеркнуть) на использование изображения (фото, видео) моего 

ребенка и семьи в общественных и (или) публичных интересах (фотогазеты, фотовыставки, размещение на сайте 

учреждения, в группе ДОО в социальных сетях), если изображение получено в процессе реализации образовательной 

программы ДОО и (или) при съемке в местах, открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях 

(собрания, концерты, представления, праздники, конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

Настоящий документ действует со дня подписания и может быть отозван личным заявлением родителя 

(законного представителя). 
 

 «_____» _______________ 20 __ г.                  _________________   ______________________________ 
                                                                                                                             Подпись.                                                           Расшифровка  

 

Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение в ДОО  
 

Я, _____________________________________________, даю согласие/не даю согласие (нужное подчеркнуть)  
                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

на психолого-педагогическое сопровождение моего ребёнка __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- психолого-педагогическую диагностику;  

- обследование специалистами ППк (психолого-педагогического консилиума); 

- участие ребёнка в развивающих занятиях; 

- просвещение родителей (законных представителей) по общим вопросам; 

- консультирование родителей (законных представителей) по индивидуальному запросу 

Персонал ДОО обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогического обследования ребёнка при 

обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашать посторонним лицам личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребёнком и его родителями (законными представителями) 
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих случаях: 

- если ребёнок сообщит о намерении нанести серьёзный вред себе или другим лицам; 

- если ребёнок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

Об этих случаях вы будете информированы. 

Родители (законные представители) имеют право: 

- обратиться к педагогическим сотрудникам ДОО по интересующему вопросу; 

- отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребёнка (или отдельных его компонентов 

указанных выше), предоставив заявление об отказе заведующему ДОО. 

Настоящий документ действует со дня подписания и может быть отозван личным заявлением родителя 

(законного представителя). 
 

«_____» _______________ 20 __ г.                  _________________   ______________________________ 
                                                                                                                             Подпись                                                           Расшифровка  

 


