№

/20

Заведующему МДОУ «Детский сад № 117»
Говенко Ирине Александровне

Заявление
о
приеме в порядке перевода
ребенка в МДОУ «Детский сад №117»
Прошу принять в порядке перевода из МДОУ «Детский сад № ______ » , расположенного по
адресу_____________________________________________________________________________________
моего ребенка______________________________________________________ ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)
(дата рождения ребенка: число, месяц, год рождения)
В группу_____________________________________________направленности с «____ »________ 20_____ г.
для обучения (нужное отметить):
П по «Образовательной программе дошкольного образования»;
П по «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования».
[] с созданием специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);
Режим пребывания Воспитанника в Учреждении __________________________________________________
Данные Свидетельства о рождения ребенка________________________________________________________
(место рождения ребенка)
(серия, №, дата и место выдачи свидетельства о рождении, орган, выдавший документ)
Адрес места жительства (места пребывания фактического проживания)
ребенка_________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка
Мать:_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность______________________________________
Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки(при наличии)
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии):______________________________
Отец:_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность____________________________________
Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии):__________________________________________
Языком образования считать________________________________________________________________язык
(выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка)
Мы(я)___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О заявителя)
(Ф.И.О заявителя)
С Уставом МДОУ «Детский сад №117», лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Постановлением АПГО № 438 от 03.03.2021г « О закреплении МОО ПГО за конкретными территориями
ПГО»; образовательными программами дошкольного образования, локальными нормативными актами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся(воспитанников) МДОУ «Детский сад №117», в том числе и через
официальный сайт Учреждения, ознакомлен(ы)(а).

подписи родителей (законных представителей)
«
»
20
г

«

подписи родителей (законных представителей)
»
20
г

Даем (даю) свое согласие МДОУ «Детский сад №117» (находится по адресу: проспект Лесной, д-23, г.
Петрозаводск, Республика Карелия, 185014.), администрации Петрозаводского городского округа
(находится по адресу: проспект Ленина-2, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185910),. МУ ЦБ №2
(находится по адресу: улица Краснофлотская д -31, г. Петрозаводск, Республика Карелия) на обработку
персональных данных родителей (законных представителей) ребенка и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иных нормативно-правовых актах
сферы образования до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава воспитанников
МДОУ «Детский сад №117».
Я проинформирован)а), что под обработкой персональных данных понимаются действия(операции) с
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
операторами законодательства Российской федерации
Настоящее Согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем
подачи в МДОУ «Детский сад №117» соответствующего письменного заявления.

подписи родителей (законных представителей)
«_____ »____________
20
г

подписи родителей (законных представителей)
«
»
20
г

Прилагаю(ем) документы:
[] Копия Свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка)
И Копию свидетельства 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
[_] Документ, подтверждающие установление опеки (при наличии)
[] Копию заключения ПМПК (при наличии)
I..| Копию справки МСЭ (при наличии)
Р| Копию ИПР (при наличии)
И н ы е: _______________________________________________________________________
(вписать нужное)
*Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно прилагают:
-документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка)_________________________________________________________________________ ,
-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации______________________________________________________________________ .
*Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
*Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время обучения
ребенка.

Основание - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236
« Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58681)

«
м.п.

»

20

г
(подпись ответственного за прием документов, расшифровка)

