Перечень документов, необходимых для поступления ребёнка в
детский сад.
1. Направление Комитета по образованию г. Десногорска;
2. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка
(медицинская карта формы Ф-26);
3. Оригинал свидетельства о рождении ребёнка, его копия;
4. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных
представителей) копия документа;
5. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
его пребывания на закрепленной территории (копия документа).

Заведующей МБДОУ « Детский сад «Мишутка»
А. И. Батуриной
от___________________________________________
___________________________________________
ФИО родителя

_______________________________________________
адрес проживания

_______________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

____________________________________________________ «________» _______________20_____г.р.

Место рождения ребёнка_______________________________________________________________
в МБДОУ «Детский сад «Мишутка» в группу № _______

с «________»_______________20_____г.

Направление № ________________________________ от «_________» ___________ 20 _____г.
Адрес фактического проживания ребенка _____________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери, место работы, должность, телефон _____________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Ф.И.О. отца, место работы, должность, телефон _________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С уставом детского сада, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами, другими документами и локальными нормативными актами,
регламентирующими ДОУ и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников; порядком исчисления родительской платы, положением о предоставлении льгот по
оплате за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ, с порядком обращения за компенсацией платы,
взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребёнком в МБДОУ ознакомлен(а).
«____»___________20 г

______________________
подпись

____________________________________
(Ф.И.О.)

Согласие на обработку персональных данных
Я_______________________________________________________________________ в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие на
обработку моих персональных данных и данных моего ребенка(ФИО ребенка, дата рождения)_______________

_____________________________________________________________________________________,
которые необходимы или желаемы для формирования личного дела ребёнка, для оформления компенсации
части платы и льгот за содержание ребенка в ДОУ, включая, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, а также осуществление иных действий с
моими персональными данными и данными моего ребенка с учетом Федерального Законодательства. и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, согласие может
быть отозвано на основании моего письменного заявления.
«______» __________20_____г.

__________________________________________
(ФИО, подпись лица, давшего согласие)

