
 

Руководителю МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 5 «Калинка» администрации МО «Тахтамукайский район» 

Тлехусеж М.А.         

 
Ф.И.О. заявителя 

зарегистрированного по адресу:  

 

телефон №  

электронный адрес (при наличии):  

 

Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию, 

 реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад) 

 

Прошу зачислить в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Калинка»                                                        

администрации МО «Тахтамукайский район»  моего сына (дочь) 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                       Ф.И.О., дата рождения ребенка 

Выбираю язык образования ______________________________________________________  
Согласен(на) на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (для детей с ограниченными возможностями образования с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц). 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, с документами, регламентирующими организацию    и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а). 

К заявлению прилагаются: 

- путевка-направление, выданное Управлением образования администрации МО «Тахтамукайский 

район». 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, установленный 

законодательством РФ. 

- документы, удостоверяющие право представлять интересы ребенка: 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства; 

- решение суда о назначении опекуна (попечителя); 

- постановление Администрации муниципального образования о назначении опекуна (попечителя); 

- договор о передаче ребенка в приемную семью.  

- документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя: нотариально заверенная 

доверенность (в случае представления интересов Заявителя его представителем). 

- медицинское заключение (медицинская карта о состоянии здоровья ребенка); 

- заключение, выданное центральной психолого-медико-педагогической комиссии, при поступлении 

ребенка в дошкольную образовательную организацию компенсирующей или комбинированной 

направленности, а также для реализации права ребенка на соответствующее образование в общеразвивающей 

группе (по необходимости и согласия родителя). 

- справка об установлении инвалидности Медико-социальной экспертизы (для детей инвалидов): в 

случае необходимости обучения ребенка в дошкольной образовательной организации по индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации детей-инвалидов (при наличии). 

- документы, подтверждающие наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на 

территории муниципального образования несовершеннолетнего ребенка и одного из его родителей 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Дата подачи заявления: «______»_______________20____г      Подпись _____________________   
 

 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.6 и ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ №5 «Калинка», 

зарегистрированному по адресу: 385130, РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 25, ОГРН 

1020100824006, ИНН 0106010009, на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О., дата рождения ребенка 
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- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

- почтовые и электронные адреса; 

-  номера телефонов; 

- сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и места рождения, 

пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

- сведения о семье (категория для оказания помощи и отчетности по социальному статусу 

контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по 

основаниям, предусмотренным законодательством, - родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); 

- сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

- информация, указанная в портфолио ребенка; 

- фотографии; 

С целью предоставления льгот, гарантий и компенсаций по оплате услуг МБДОУ №5 «Калинка». 

 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной т без использования средств автоматизации обработке. Обязуюсь 

сообщать МБДОУ №5 «Калинка» об изменении персональных данных в течении месяца после того, как они 

изменились. 

Об ответственности недостоверных персональных данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ №5 «Калинка», устанавливающими порядок 

обработки данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быль отозвано мною путем 

направления в МБДОУ №5 «Калинка» письменного отзыва. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления из МБДОУ №5 

«Калинка». 

                                                

 

 

С обработкой своих персональных данных и персональных данных своего ребенка согласен(на) 

 

«_____»__________________20___г.      _____________________/___________________________  
                                                                                            подпись                            расшифровка подписи     
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