


Приложение № 1 
к Правилам приёма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 

«Лесная сказка» и родителями (законными 
представителями) воспитанников 

 
Заведующему 
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
О.А.Гребенниковой 

       от__________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ № ___  

о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

  
Прошу зачислить моего ребёнка __________________________________ _____________  

                       (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка полностью) 
 

 

(дата рождения: число, месяц, год) и место рождения ребёнка)  

Адрес места жительства ребенка: 
___________________________________________________________________________ 
ФИО матери: __________________________________________  

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

Адрес места жительства матери: _________________________  
________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон 

ФИО отца:_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

Адрес места жительства отца: ___________________________  

 
Контактный телефон ___________________________________  

 

Я выбираю ___________________ язык образования ______________________ (подпись) 

Я ознакомлен(а) с нормативными документами (устав ДОО, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся).______________________________________________________ 

(подпись) 
Я ознакомлен(а) с постановлением администрации Октябрьского района «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Октябрьского 
района»________________________________________________________________________ 

(подпись) 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 
Под обработкой персональных данных я понимаю любую информацию, в том числе 

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, а также сбор, 
систематизацию, накопление, хранение (в открытой сети «Интернет»), уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 



обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. 
« ___ » ____________ 20 ____ год  ________________________________  

(подпись) 
Я даю согласие на фото и видеосъёмку моего ребенка, а также предоставление полного 

права публиковать фотографии и видео моего ребёнка любым не запрещающим законным 
способом на официальном сайте МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»: http://les-skazka.86.i-
schools.ru/  СМИ где он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. А также 
предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его(её) 
изображением на методических объединениях, семинарах или в других педагогических целях, 
не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 
фотографии и видео. 

« ____ » ____________ 20 ____ год  ________________________________  
(подпись) 

Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения места в МБДОУ 
«ДСОВ «Лесная сказка» - заявляю/ не заявляю (нужное подчеркнуть). 

Я даю согласие на исключение моего ребенка из числа нуждающихся в предоставлении 
места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Подпись ___________________  Дата _______________________________________  

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
o в МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
o посредством почтовой связи 
o на адрес электронной почты 
 


