
     Заведующему МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга  МО Туапсинский район 

А.Н.Сотниченко 
От гр.___________________________________________________________________ 

     

     _________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 
   Зарегистрированного по адресу:  
    
   (регистрация) 
   Паспорт выдан  
     
   (кем, серия, номер, дата выдачи)  
     
   (номер контактного телефона)  

 

ОБРАЗЕЦ 
заявление о зачислении.  

 

Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)           

________________________________________________________________________________

в списочный состав в МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга, место рождения:____________ 

Проживающего по адресу:________________________________________________________ 

в МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район  с  «__»____20___ года. 

Сведения о  родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Прож.по адресу:_________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Прож.по адресу:_________________________________________________________________ 

___________________                           ___________________                ____________________ 

   (число, месяц, год)                             (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

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

данных» выражаю свое ___________________ (согласие, не 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: паспортные данные, свидетельство о рождении 

ребенка, справка о регистрации по месту жительства ребенка, медицинская карта ребенка 

формы №   026/у-2000. 

___________________                           ___________________                ____________________ 

(число, месяц, год)                           (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

___________________                           ___________________                ____________________ 

(число, месяц, год)                           (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой МБДОУ ДС №  7 «Ягодка» пгт. Джубга, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении__________________ (ознакомлен(а)) 

___________________                           ___________________                ____________________ 

  (число, месяц, год).                                 (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

___________________                           ___________________                ____________________ 

   (число, месяц, год)                              (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

     Заведующему МБДОУ ДС №  7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район 



     А.Н.Сотниченко 

От гр.__________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

   Проживающего по адресу:  

    

    

   (регистрация, полностью) 

   Контактный телефон  

ОБРАЗЕЦ      заявление о приеме.  

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

_________________________________________Место рождения:________________________     

Проживающего по адресу:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в  МБДОУ ДС №   7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район  с «____»_________20__г. 

Сведения о  родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Прож.по адресу:_________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Прож.по адресу:_________________________________________________________________ 

___________________                           ___________________                ____________________ 

   (число, месяц, год)                              (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

 

В соответствии с законодательством о выборе языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том, числе русского языка как родного 

языка___________________(согласен, не согласен). 

___________________                           ___________________                ____________________ 

   (число, месяц, год)                              (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

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

данных» выражаю свое ___________________ (согласие, не 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: паспортные данные, свидетельство о рождении 

ребенка, справка о регистрации по месту жительства ребенка, медицинская карта ребенка 

формы №   026/у-2000. 

___________________                           ___________________                ____________________ 

(число, месяц, год)                           (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

___________________                           ___________________                ____________________ 

(число, месяц, год)                           (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой МБДОУ ДС №  7 «Ягодка» пгт. Джубга, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении__________________ (ознакомлен(а)) 

___________________                           ___________________                ____________________ 

  (число, месяц, год).                                 (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 

___________________                           ___________________                ____________________ 

(число, месяц, год)                                  (подпись Заявителя)                       (Ф.И.О полностью) 



Заведующему МБДОУ ДС  № 7 «Ягодка»       

пгт. Джубга МО Туапсинский район 

А.Н. Сотниченко  

 

Заявление-согласие                                                                                                                       

субъектана обработку его персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ______________, номер _______________, выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

"___"______________  ______ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных" частью 1 статьи 6 главы 2, даю согласие МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» 

пгт. Джубга, расположенному по адресу 352844, пгт. Джубга, ул. Колхозная, д.38-а,  на обработку 

моих персональных данных, а именно: 

 □ ФИО □ Адрес  Образование 

 □ Дата рождения □ Паспортные данные  ИНН 

 □ Место рождения □ Семейное положение  Профессия 

(перечислить дополнительные категории персональных данных) 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, в целях осуществления персонального учета  в системе 

государственного страхования  и других целях, определенных законодательством Российской 

Федерации, осуществляет смешанную обработку  персональных данных с применением ЭВМ.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока хранения 

персональных данных. Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия 

оператором решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения 

документов содержащих персональные данные. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

не менее чем за 2 недели до момента отзыва согласия. 

«___»_____________20__г.                               _______________/______________________/ 

       подпись                                                  расшифровка 

 



     Заведующему МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район 

А.Н.Сотниченко 
От гр.__________________________________________________________________ 

     

     _______________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 
   Зарегистрированного по адресу:  
    
   (регистрация) 
   Паспорт выдан  
     
   (кем, серия, номер, дата выдачи)  
     
   (номер контактного телефона)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (детей) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 7  «Ягодка» пгт. Джубга,  реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в соответствии  с Законом РФ от 29 декабря 2012 г.                 

№ 273-ФЗ  «Об образовании», на 

________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю копию паспорта (номер, серия, кем и когда выдан)  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

копию (и) свидетельства о рождении ребенка (детей) (указать количество копий) 

________,другие документы (свидетельство об установлении отцовства, изменении фамилии, 

заключении брака и другие)_______________________________________________________. 

Сумму компенсации прошу зачислять на мой расчетный счет ( полное наименование 

банка и р\счета) пластиковую карту, почтовое отделение(полное 

наименование)___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

С условиями предоставления компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем образовательную 

программу, ознакомлена. Обязуюсь своевременно информировать руководство учреждения 

об изменениях в составе семьи (уменьшение или увеличение количества детей, достижение 

детьми 18-летнего возраста). 

__________________      ___________________   «___»__________            г. 

Не возражаю (ознакомлен): 

__________________      ___________________    «___»__________           г. 

 

 


