
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Приложение № 1 

Заведующему МАДОУ г. Мурманска № 151 

Доменюк Марии Александровне 

от _________________________________   

__________________________________                                                                                                                                                                            

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  зачислить   моего ребенка 

Ф.И.О.:_____________________________________________________________________________             

Дата  и место рождения: 

«______»__________________20____г.р.__________________________________________________ 

Свидетельство о рождении _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка__________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в  МАДОУ г. Мурманска № 151  в ________________________________________________ группу 

общеразвивающей/компенсирующей направленности с  « ______» __________________ 20_____г.  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (Ф.И.О.):________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________   

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

Адрес электронной почты, номер тел.____________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.): _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

Адрес электронной почты, номер тел.:____________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Образовательной 

программой дошкольного образования, Положением о языке, Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников,  локальными нормативными актами, регламентирующими организацию  и  

осуществление образовательной деятельности МАДОУ г. Мурманска №151 ознакомлен(а). 

Выражаем свое согласие на обучение по образовательной программе дошкольного образования на 

русском языке. 

 

Отец (законный представитель) _______________________/________________________________/                                                                                             

     (подпись)                                                   Ф.И.О. 

Мать (законный представитель) ______________________/_________________________________/ 

                                                                 (подпись)                                                   Ф.И.О. 

  

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной  программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации    да  /  нет 

Отец (законный представитель) _______________________/________________________________/                                                                                             

     (подпись)                                                   Ф.И.О. 

Мать (законный представитель) ______________________/_________________________________/ 

                                                                 (подпись)                                                   Ф.И.О. 

 

Регистрационный  №  заявления: _________  

 

« ___» ___________ 20_____ г.                           



 

Приложение № 2 

форма 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ 

В  МАДОУ Г. МУРМАНСКА № 151 

 

№ 

п/

п 

дата Ф.И.О 

родителя 

(законного 

представителя 

 

Ф.И.  

ребенка 

Регистраци

онный 

номер 

заявления 

Перечень 

предоставле

нных 

документов 

Заявление и документы 

предоставлены 

Подпись 

отвеств. 

Подпись родителя 

(законного 

представителя 

лично по 

почте  

в эл. виде 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 

Расписка в получении документов 

 

 

Настоящим     удостоверяется, что 

_____________________________________________________________________________

_ 

                                     (ФИО  родителя (законного представителя)) 

предоставил, а МАДОУ г. Мурманска  № 151, в лице заведующего  Доменюк Марии 

Александровны,  получил  «______»__________________________20__ г 

 

№ п/п Наименование документа Кол-во экземпляров 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка  

2 Копия паспорта родителя (законного 

представителя) 

 

3 Копия свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания. 

 

4 Направление комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

5 Заключение ТПМПК города Мурманска  

4 Медицинское заключение  

 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МАДОУ № 151:________________ 

 

Заведующий  МАДОУ г. Мурманска  № 151:_____________________М.А. Доменюк  

МП 

 

 

 

Расписку получил ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт _________________________________________ выдан 

__________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________являясь родителем 

(законным представителем)________________________________________________________________________(далее 

Воспитанник),  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

наших персональных данных в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  г.Мурманска  № 

151, расположенном по адресу: 183008, г.Мурманск, проезд Молодежный д.1 (далее МАДОУ), с использованием 

средств автоматизации  или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационных системах с целью предоставления доступа к ним. МАДОУ вправе рассматривать персональные 

данные в применении к федеральному закону «О персональных данных»  как общедоступные при следующих условиях: 

- обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности 

- данные доступны только ограниченному кругу лиц 

         Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специальных 

разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться родителям (законным представителям) Воспитанника, а 

также административным и педагогическим работникам МАДОУ 

         Я предоставляю МАДОУ право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: 

 сбор, систематизацию, накопления, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

обезличивание,, блокирование, уничтожение 

 открыто публиковать фамилии, имена, отчества Воспитанников и родителей  (законных представителей) в 

связи с названиями и мероприятиями МАДОУ в рамках уставной деятельности 

 принимать решения о подведении итогов образования Воспитанника на основании исключительно 

автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто  опубликованных алгоритмов их проверки 

без помощи используемой в МАДОУ  информационной системы 

 включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки (реестры) и  отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами  федеральных и муниципальных органов управления 

образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством  

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МАДОУ по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вручен лично под расписку руководителю МАДОУ. 

 

«___»_____________20____г                       ____________________________ 
                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

 Заведующего МАДОУ г. Мурманска № 151 
Доменюк Марии Александровне 

от _________________________________   
__________________________________ 

                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
1. Прошу перевести  моего ребенка 
___________________________________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество ,  дата  и  место  рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________________________ 
с__________________ из группы __________________________ общеразвивающей направленности  в 

группу ________________ логопедическую ________________________ компенсирующей направленности.  

Рекомендации  ТПМПК от ___________________________________________ № _______________________. 

ФИО родителя (законного представителя):________________________________________________________. 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

Контактные телефоны родителей (законных представителей):_______________________________________. 

 

2. Даю согласие на обучение моего ребенка _______________________________________ по 

адаптированной  образовательной программе дошкольного образования 

____________________________________. 
                                                                                                                            (подпись) 
3. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  образовательной программой  и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников,  

ознакомлен(а):________________________________________________________________. 
                                                               (подпись  родителя (законного представителя)) 

 

«_____»_________________20_____ г.                                                                          _______________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Приложение № 6 

 Заведующего  МАДОУ г. Мурманска № 151 

                                                                                                 Доменюк Марии Александровне 

                                                                                                 от__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О. родителя 

(законного представителя)) 

 

                                                                                              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу отчислить моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

                                                                    ф.и.о. дата рождения 

 

из _________________________ группы МАДОУ г. Мурманска № 151   с ______________ 

                                                                                                                                       

в связи с _____________________________________________________________________ 

                              переводом в ДОУ, указать номер ДОУ 

 

в связи с  _____________________________________________________________________ 

                                    переездом в населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ. 

 

 

 

«____» ________________ 20____ г.                         ________________________  

                                                                                                подпись 

 

 

    

 


