
Приложение №1  
к Правилам приема воспитанников на обучение по  
образовательным программам дошкольного образования 
в МБДОУ «Детский сад №21» 

 
Заведующему МБДОУ  
«Детский сад №21» 

Сыщиковой Анне Владимировне 

от_______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))  
Телефон_________________________  
проживающего по адресу: 

г.Урай___________________________ 

от_______________________________  
_________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))  
Телефон_________________________  
проживающего по адресу: 

г.Урай___________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка  
____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 
«____» _______ 20____ г. рождения, место рождения ______________________________________, 

проживающего по адресу _____________________________________________________________ 
на основании направления №_______от________________ и медицинского заключения, на 

обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в возрастную 
группу ___________________________общеразвивающей направленности.  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка. Проинформирован (а) и согласен(на) с тем, что указанные мною персональные данные, 
содержащиеся в заявлении, сопровождающие его данные и (или) данные, формируемые в 
информационных системах оператора обработки персональных данных,   обрабатываются с   
с   целью   предоставления   государственной и (или) муниципальной услуги согласно   

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об  организации предоставления  

государственных и муниципальных  услуг»,  будут переданы  третьей стороне - АУ «Югорский  

НИИ информационных технологий», адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.151. 

             Настоящее согласие   предоставляется   на  осуществление  любых  действий  в  
отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые  
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными и моего ребенка с учетом 
федерального законодательства и с условием обеспечения конфиденциальности передаваемых 
сведений.  

Данное согласие является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной  
в письменной форме для оператора персональных данных и предоставленного по месту 
расположения оператора. 

    «_____» ____________ 20___ г. «_____» ____________ 20___ г. 

__________ / ______________ ___________ / _______________  
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи 

 

В целях реализации прав, установленных статьёй 14 Федерального закона от 29.12.12. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ »,  прошу предоставить возможность получения моим ребёнком 

дошкольного образования на _____________ языке и изучение родного ________________ языка. 

 

    «_____» ____________ 20___ г                                              __________ / ______________



С документами МБДОУ «Детский сад №21» ознакомлен (а) 
 

 

№   Документ     Подпись родителей (законных 

п/п        представителей) ребенка 

        Отец Мать 
      

1 Устав МБДОУ «Детский сад №21» 
    

2 Лицензия  на осуществление образовательной   

 деятельности         

3 Основная образовательная  программа   

 дошкольного образования  МБДОУ «Детский   

 сад №21»         

4 Положение о защите персональных данных 
    

5 Положение о правилах приема детей в МБДОУ   

 «Детский сад №21»       

6 Положение  о  языке  образования  в  МБДОУ   

 «Детский сад №21»       

7 Правила внутреннего  распорядка   

 воспитанников МБДОУ «Детский сад №21»    

8 Положение о порядке оформления   

 возникновения, приостановления и   

 прекращения образовательных отношений   

 между   МБДОУ   «Детский   сад   №21»   и   

 родителями (законными представителями)   

 воспитанников        

9 Положение о порядке и основаниях перевода,   

 отчисления  и восстановления воспитанников   

 МБДОУ «Детский сад №21»       

10 Положение  о  формах  обучения  в  МБДОУ   

 «Детский сад №21»       

11 Муниципальный правовой  акт закрепляющий   

 муниципальные  дошкольные образовательные   

 организации за конкретными территориями   

 муниципального  образования  городской  округ   

 город Урай         

12 Муниципальный правовой акт о размере платы   

 взимаемой с родителей  (законных   

 представителей) за присмотр и уход за детьми    

13 Порядок обращения за компенсацией части    

 родительской  платы  за  содержание  ребенка  в   

 дошкольном учреждении       
 

 

«_____» ____________ 20___ г. 


