
Зачислить в ___________________ 

группу № ___ на основании приказа 

от «___» _________ 20__г 

и.о. заведующей ____________  

Е.Г. Тёткина 

 

И.о. заведующей МБДОУ  

детский сад №139 г. Иркутска 

Тѐткиной Е. Г. 

от ___________________________ 

______________________________ 

_____________________________                                                          

(Ф.И.О. полностью) 

 Домашний адрес  ______________ 

______________________________ 

______________________________ 

тел.___________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №293 

«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» прошу принять с «___» 

____________ 20____г. на обучение – по образовательной программе 

дошкольного образования моего сына (мою дочь, моего опекаемого) 

____________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. воспитанника) 

«___» ____________ 20 ___ г.р.  ___________________________________ 
(место рождения) 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139 с «___» _____________ 20__ г. 

на основании направления ДО КСПК администрации г. Иркутска  

№ ___________________, дата выдачи «___» _____________ 20___г., в 

рамках реализации муниципальной услуги: предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода. 

К заявлению для приѐма прилагаю следующие документы:  

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

 

 

дата:                                              ____________________  
                                                                                                  (подпись)       

 



Заявление о согласии на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________ 

Проживающая (ий) по адресу:_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № ___________, выданный «___» ________ 20__г  

отделом _______________________________________________________  

Даю согласие Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Иркутска детскому саду № 139 на 

обработку моих персональных данных с целью исполнения Договора об 

образовании по общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детского сада №139, одной из сторон 

которого я являюсь. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 

персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в 

автоматизированной системе обработки информации г. Иркутска, их 

уточнение (обновление, изменение) при необходимости. Согласие на 

передачу моих персональных данных педагогическому персоналу 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №139. 

        Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 

момента прекращения договора с МБДОУ г. Иркутска детским садом 

№139 от «__» _________ 20__г. 

Согласие прекращается по моему письменному заявлению, согласно 

Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

Дата _____________                                    Подпись_________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Я, ____________________________________________________________  

Проживающая (ий) по адресу: ____________________________________  

Паспорт серия _______ № ___________, выданный «___» ________ 20__г  

отделом _______________________________________________________ 

даю согласие Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Иркутска детскому саду № 139 на 

размещение фотографий моего ребенка в СМИ и интернет ресурсах с 

целью предоставления информации о деятельности МБДОУ. 

 

Дата _____________                                    Подпись_________________  


