
И.о.заведующей МБДОУ № 90 «Детский общеразвивающего вида» 
____________Любаш Ольге Михайловне 

от ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
от ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 
Заявление о приеме ребѐнка в МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» 

№ ____ от  ________________ 
 
Прошу  (просим) принять моего ребенка: 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
___________________       _______________________________________________________ 
(дата рождения ребенка)                                                         (место рождения ребенка) 
в МБДОУ № 90 «Детский сад ощеразвивающего вида» в ____________________ группу общеразвивающей 
направленности, с ________________ 
                                                                                                                                                                                  
_____________________________________________________________________________________ 

( адрес фактического места жительства ребенка) 
Сведения о родителях: 
Мать _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Адрес фактического места жительства: ____________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________ 
Отец__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Адрес фактического места жительства: ____________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________ 

 
В целях реализации прав, установленных ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» прошу (просим) предоставить возможность обучения моего(нашего) ребенка по 
образовательным программам дошкольного образования на _______________________языке, в 
том числе изучение________________________ как родного языка.  
 
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                         
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
При приеме данного заявления в МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» меня (нас) 
ознакомили с – Уставом Учреждения; лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;  образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями воспитанника и родителей (законных представителей). 
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
 
Я____________________________________________________________________________________ 
Я____________________________________________________________________________________ 
Даю (ем) согласие на сбор, обработку, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, передачу, 
удаление, уничтожение своих персональных данных и персональных данных моего (нашего) 
ребенка, в рамках договора об образовании при приеме воспитанника на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования. Срок обработки персональных данных – 
до окончания пребывания воспитанника в данном образовательном учреждении.  
 
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
 

 
 
 



И.о.заведующей МБДОУ № 90 «Детский общеразвивающего вида» 
____________Любаш Ольге Михайловне 

от ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
от ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 
Заявление о приеме ребѐнка в МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» 

в порядке перевода 
№ ____ от  ________________ 

 
Прошу  (просим) принять моего ребенка: 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
___________________       _______________________________________________________ 
(дата рождения ребенка)                                                         (место рождения ребенка) 
 
В порядке перевода из _______________________________________________________________ 
                                                    (указать из какого учреждения происходит перевод) 
к заявлению прилагаю личное дело  ________________________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
 
в МБДОУ № 90 «Детский сад ощеразвивающего вида» в _________________ группу общеразвивающей 
направленности, с ________________ 
                                                                                                                                                                             
_____________________________________________________________________________________ 

( адрес фактического места жительства ребенка) 
Сведения о родителях: 
Мать _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Адрес фактического места жительства: _____________________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________________________________________________ 
Отец__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Адрес фактического места жительства: ____________________________________________________ 
 
Контактный телефон: ____________________________________________________________________ 

 
В целях реализации прав, установленных ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» прошу (просим) предоставить возможность обучения моего(нашего) ребенка по 
образовательным программам дошкольного образования на _______________________языке, в том числе 
изучение________________________ как родного языка.  
 
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                              
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
При приеме данного заявления в МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» меня (нас) 
ознакомили с – Уставом Учреждения; лицензией на осуществление образовательной деятельности;  
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями воспитанника и родителей (законных представителей). 
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
Я____________________________________________________________________________________ 
Я____________________________________________________________________________________ 
Даю (ем) согласие на сбор, обработку, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, передачу, удаление, 
уничтожение своих персональных данных и персональных данных моего (нашего) ребенка, в рамках 
договора об образовании при приеме воспитанника на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования. Срок обработки персональных данных – до окончания пребывания воспитанника 
в данном образовательном учреждении.  
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   
«___»______________20___г.   ________________/______________________________________________                                                                                  
                                                                  подпись             расшифровка подписи   

 



 
Расписка  

в получении документов, представленных родителем (законным представителем) в 
МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида»   для приема ребенка в 

Учреждение 
Настоящим удостоверяется, что заявитель, родитель (законный представитель) 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
представил, а МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида»______________ 
                                                         (регистрирующий орган) 
получил «____»_________________20______    нижеследующие документы: 

№  
Наименование документа 

Документы представлены 
на бумажных носителях 

кол-во 
экземпляров 

кол-во 
листов в 
одном 

экземпляре 
1 Заявление о приеме ребенка в МБДОУ № 90 

«Детский сад общеразвивающего вида» 
(регистрационный № ____) 

  

2 Свидетельство о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность 
представление прав ребенка) 

  

3 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания (для лиц с закрепленной 
территорией). 

  

4 Медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка (для вновь поступающих) 

  

5 Согласие на обработку персональных данных   
6 Льготный документ (для льготной категории 

граждан), по усмотрению родителей (законных 
представителей) 

  

7 Иные документы:   
 ИТОГО   

 

8 Регистрирующий орган МБДОУ № 90 «Детский сад 
общеразвивающего вида» 

8.1. Должность работника регистрирующего органа и.о.заведующей 
8.2. Фамилия Любаш  
8.3. Имя Ольга 
8.4. Отчество Михайловна 
 М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

(подпись) 

 


