
  



личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Заявление о приеме 

представляется в МБДОУ «Ласточка» на бумажном носителе. 

10. Заявление о приеме в МБДОУ «Ласточка» (приложение № 1, 2) и копии 

документов регистрируются заведующим МБДОУ «Ласточка» или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в МБДОУ «Ласточка» (приложение № 4). После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается расписка в получении документов для приема в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск (приложение № 5), заверенная подписью 

должностного лица МБДОУ «Ласточка, ответственного за прием документов, содержащий 

перечень представленных при приеме документов. 

      

  



Приложение № 1 
к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

 
Регистрационный номер _________ 

«____»___________20___г.    

  

Заведующему МБДОУ «Ласточка» 

 __________________________________ 
                                (Ф. И. О. заведующего) 

__________________________________                               

(Ф. И. О.  полностью) 

__________________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

__________________________________ 

телефон __________________________ 

Е–mail ___________________________ 

 

Заявление родителя (законного представителя) ребенка  

о приеме в МБДОУ «Ласточка» 
 

Прошу принять моего ребенка  

 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

 
(дата рождения ребенка) 

серия __________№ ________________________________  дата выдачи  «______»__________202___г.  

  (реквизиты свидетельства о рождении) 

кем выдано_______________________________________________________________________ 

 
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери (законного представителя) ребенка; контактный телефон  

 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца (законного представителя) ребенка; контактный телефон 

 

 

серия ____________№__________________выдан «_______» _______________________ 20____ г.  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка)  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе или создании специальных условий  

для организации обучения ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск в группу общеразвивающей направленности № ___ с «____» ________ 202 __ г. 

         Даю согласие на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования на 

русском языке как родном языке __________ 
                                                                                          ( подпись) 

Режим пребывания в МБДОУ «Ласточка» - полный день (12-ти часовое пребывание). 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемыми в МБДОУ «Ласточка», документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников ознакомлен(а)  

 

 «____»___________________ 202___ год               ________________/____________________ 
                                                         (Личная подпись)              (Расшифровка подписи)  



Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск 
 

Регистрационный номер _________ 

«____»___________20___г.    

  

Заведующему МБДОУ «Ласточка» 

 __________________________________ 
                                (Ф. И. О. заведующего) 

__________________________________                               

(Ф. И. О.  полностью) 

__________________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

__________________________________ 

телефон __________________________ 

Е–mail ___________________________ 
 

Заявление родителя (законного представителя) ребенка  

о приеме в МБДОУ «Ласточка» 
Прошу принять моего ребенка  

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

 

(дата рождения ребенка) 

серия __________№ ___________________________  дата выдачи  «______»__________202___г.  

  (реквизиты свидетельства о рождении) 

кем выдано_____________________________________________________________________ 

 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери (законного представителя) ребенка; 

контактный телефон 

 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца (законного представителя) ребенка; контактный 

телефон 

 

 

серия ____________№__________________выдан «_______» ______________________ 20____ г.  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

 

 
потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе или создании специальных условий 

для организации обучения ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск в группу компенсирующей направленности №___ с «____» __________ 202__ г. 

           

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи    ______________________ 
                                                                                                                                                                                                            (Личная подпись)               

  Даю согласие на реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на русском языке как родном языке ____________                                   
                                                                                                                                                                                                        (Личная подпись)                          
                Режим пребывания в МБДОУ «Ласточка» - полный день (12-ти часовое пребывание). 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников ознакомлен(а)  

               «____»___________________ 202 ___ год               ________________/____________________ 
                                                         (Личная подпись)              (Расшифровка подписи) 



Приложение № 3 
к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Ласточка» 
муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

приема заявлений о приеме в МБДОУ «Ласточка» 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 
ФИО ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей)  

о получении 

расписки 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 
к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 
 

Расписка  

в получении документов для приема в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск 

 

№ заявления _________  

дата регистрации заявления «____» ________ 202___ г. 

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

Сообщаем, что администрацией муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

были приняты следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

1.  Заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме в 

МБДОУ «Ласточка» 

 

2.  Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей) ребенка  

 

3.  Копия свидетельства о рождении ребенка или ксерокопия документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка) 

 

4.  Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или ксерокопия 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства  

 

5.  Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации* 

 

6.  Заключение психолого-медико-педагогической комиссии **  

7.  Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования  

 

8.  Согласие на обработку персональных данных  

9.  Копия документа, подтверждающего установление опеки***  

10.    

*Для родителей (законных представителе) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. 

     **  Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

    *** Для законных представителей детей, являющихся опекунами. 

контактные телефоны для получения информации 34-26-28, 34-26-29 

 

Документы сдал: _______________/ ________________« ______» ___________ 202 ___год  
       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Ответственный за прием документов: ____________ ________________________________ 
           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  



Приложение №5 
к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Ласточка» муниципального образования город 
Ноябрьск 

        

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЛАСТОЧКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЛАСТОЧКА») 

Мира пр., д.10а, г. Ноябрьск, ЯНАО, 629805, тел.(8 346)34-26-29 

ОКПО 48729609, ИНН/КПП 8905024891/890501001, ОКАТО 71178000000, ОКОГУ4210007 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью)  

основной документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________________________________________, 

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу  

_______________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Ласточка» города Ноябрьска (далее МБДОУ), находящемуся по адресу: ЯНАО, 

629805, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 10-а, далее — «Оператор», на обработку персональных 

данных, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях предоставления МБДОУ муниципальной услуги  

«предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей», соблюдения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(опекаемого) 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных, публикацию на сайте учреждения, а также 

любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных родителя и ребенка передаваемых Оператору на 

обработку: 

3.1. Фамилию, имя, отчество; 

3.2. Данные документа, удостоверяющего личность (№, серия, дата выдачи 

документа); 

3.3. Сведения о состоянии здоровья ребенка; 

3.4. Пол; 

3.5. Дата рождения; 

3.6. Место рождения 

3.7. Гражданство; 

3.8. Контактные телефоны; 



3.9. На заполнение поля «Тип ограничения возможностей здоровья» в карточке 

воспитанника в разделе АИС «СГО»; 

3.10. СНИЛС 

3.11. Прочее, по необходимости. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 27.06.2006). 

6. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов содержащих вышеуказанную информацию, определяемых, в 

соответствии с ФЗ РФ № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 

и «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения», утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 

25.08.2010 № 558 (5 лет), после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в 

течение 3 (трех) месяцев уничтожить персональные данные Субъекта.  
 

«___»__________________202___ г.                                       _______________/__________________________ 
  (дата)    (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



Приложение № 6 
к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

Журнал регистрации договоров о взаимодействии с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

  

№ 

п/п 

Дата 

принятия 

документа 

Ф.И.О. 

ребенка 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Ознакомление с 

учредительными 

документами 

Заключение 

договора 

Дата Подпись Дата Подпись 
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