


Мать (Ф.И.О., телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

отец (Ф.И.О., телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю  

 1.медицинскую карту. 

 2.копию свидетельства о рождении. 

 3.свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

 

 

Выбор языка образования родного языка из числа языков  народов Российской Федерации. 

____________________________________________________________________________________ 

 

«____»_____________ 20___г.                     __________________________  

«____»_____________ 20___г.                     __________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, семейном положении 

и т.д.. 

«____»_____________ 20___г.                     __________________________  

«____»_____________ 20___г.                     __________________________ 
 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении 

ознакомлен (а). 

«____»_____________ 20___г.                     __________________________  

«____»_____________ 20___г.                     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационны

й номер 

заявления 

Дата, время 
принятия 
заявления 

Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

    



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От «26» 02. 2019г 

О внесении изменений в правила приема 

В МБДОУ №22, реализующего ООП 

дошкольного образования 

№____ 

 

Согласно утвержденных изменений министерством просвещения Российской федерации от 

21.01.2019г №33, внесенные в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения и дополнения в правила приема в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №22», реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Правила): 

 

Раздел 2.Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания: 

в случае если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных 

данных ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ предоставления 

персональных данных ребенка; 

         подпунктом 2.4.2. следующего содержания: 

если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский 

сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними. 

 

Раздел 4 Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение, пункт 4.3 дополнить 

подпунктом «е» следующего содержания: 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка». 

 

Пункт 4.13. изложить в следующей редакции: 

«Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее – приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде Учреждения. На 

официальном сайте организации в сети интернет размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу».  

Внести изменения в форму заявления на прием и утвердить в следующей редакции: 

 

Заведующему  МБДОУ № 22 

Карасевой Т.И. 

от _________________________ 

____________________________ 
(полностью Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить  моего ребенка  

___________________________________________________________________________________ 
( полностью Ф.И.О ребенка) 

https://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=717759&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_srdu_bm3_01042019_popular_er&mailsys=ss
https://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=717759&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_srdu_bm3_01042019_popular_er&mailsys=ss
https://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=717759&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_srdu_bm3_01042019_popular_er&mailsys=ss
https://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=717759&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_srdu_bm3_01042019_popular_er&mailsys=ss
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в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

Дата и место рождения: 

___________________________________________________________________________________ 

Родители (законные представители) 

Мать (Ф.И.О., телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

отец (Ф.И.О., телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю  

 1.медицинскую карту. 

 2.копию свидетельства о рождении. 

 3.свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

 

 

Выбор языка образования родного языка из числа языков  народов Российской Федерации. 

____________________________________________________________________________________ 

 

«____»_____________ 20___г.                     __________________________  

«____»_____________ 20___г.                     __________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, семейном положении 

и т.д.. 

«____»_____________ 20___г.                     __________________________  

«____»_____________ 20___г.                     __________________________ 
 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении 

ознакомлен (а). 

«____»_____________ 20___г.                     __________________________  

«____»_____________ 20___г.                     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №22                                       Т.И.Карасева 

 

Регистрационны

й номер 

заявления 

Дата, время 
принятия 
заявления 

Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

    


