
№_________________________ 

 

Дата_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме ребенка в МДОУ «Детский сад № 127» 

 

Прошу  зачислить моего  ребенка (сына, дочь) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения, место рождения) 

 

свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи): _______________________________________ 

проживающего по  адресу: ________________________________________________________________ 

 

на обучение  по образовательной  программе  дошкольного образования в группу  общеразвивающей 

направленности. Язык образования – русский, из числа  языков на родов России – русский.  

с ________________________________ 20____ г. в Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Петрозаводского городского округа  «Детский сад № 127 «Северная 

сказка». 

 

С Уставом  МДОУ «Детский сад № 127», лицензией  на осуществление  образовательной 

деятельности, с образовательными программами и  другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников   ознакомлен(а)(ы): 

 

 _______________________________/  ______________________________ 
              Подпись                                                                                      расшифровка  подписи 

  

 

Даю (даем) свое согласие МДОУ «Детский сад № 127» (адрес: г. Петрозаводск, ул.Зеленая, 

д.2а), Администрации Петрозаводского городского округа (адрес: 185910, г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д.2) и МУ «Централизованная бухгалтерия № 2» (адрес: г. Петрозаводск, ул.Краснофлотская, 

д.31) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 

носителях с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых мною к 

Заведующему  

МДОУ «Детский сад № 127» О. В. Чуевской 
 

От ______________________________________________ 
           Фамилия Родителя (законного представителя) 

 

Имя ____________________________________________ 

Отчество ________________________________________ 

Паспорт  ________________  выдан __________________ 

_________________________________________________ 

Место регистрации (прописка):   
 

Город ___________________________________________ 

Улица ___________________________________________ 

Дом _________ корпус _________ квартира ___________ 

Телефон: _________________________________________ 

(сотовый) ________________________________________ 

Электронная почта ________________________________ 



данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, 

подлежащих обучению в дошкольных образовательных учреждениях. 

       В случаях нарушения МДОУ «Детский сад № 127» и (или) Администрацией Петрозаводского 

городского округа наших (моих) прав и законных интересов и (или) прав и законных интересов моего 

ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении мною 

согласие на обработку таких персональных данных может быть мною  отозвано путем подачи в 

МДОУ «Детский сад № 127» и в Администрацию петрозаводского городского округа 

соответствующих письменным заявлений. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, я  буду производить их уточнение путем подачи в МДОУ «Детский 

сад № 127» соответствующего письменного заявления. 

 

 
___________________________/ _______________________________ 
                Подпись                                                   расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

Дата: «_______» _______________ 20___ г. 


