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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 К ПРАВИЛАМ  ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧДОУ «Православный детский  

                                                                                   сад «Колокольчик» 

                Заведующей  

ЧДОУ «Православный детский  

                                                                                   сад «Колокольчик» 

                                                                            _______________________ 

                                                                            ______________________                                                                          

                                                                             (ФИО родителей (законных представителей) 

                                                                                                                                     
                                                           Заявление №___ 

 

Прошу  принять   на обучение  по  основной  образовательной   программе    дошкольного образования 

в Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Колокольчик» моего ребенка (сына, дочь) 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
                                                                                                               (дата и место рождения) 

проживающего  по адресу:____________________________________________________________,  
(место жительства ребенка)                                                                                                                         

в__________________________________________________________________________________ 
                                                                        указать направленность  группы    

Получение образования моего ребенка прошу осуществлять на языке образования, родной 

язык_____________________________________________________________________________________ 

(указывается выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка) 

Сведения о родителях: 

ФИО мамы:______________________________________________________________ 

Адрес места 

жительства:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________ 

 

ФИО папы:______________________________________________________________ 

Адрес места 

жительства:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________ 

 

С  Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанника,  информацией о сроках  приема документов, в том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлен 

(а).___________________________________________________________ 
                                                                                        (подпись родителя (законного представителя) 

 

__________________________                                     «       » ____________  20___ г. 
(подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 
 

 



3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 К ПРАВИЛАМ  ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧДОУ «Православный детский  

                                                                                   сад «Колокольчик» 

                                                                            _______________________ 

                                                                            ______________________                                                                          

                                                                             (ФИО родителей (законных представителей) 

 

Заявление 

Прошу зачислить в порядке перевода на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Колокольчик» моего ребенка (сына, 
дочь)__________________________________ 

________________________________________________________________________________        (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

__________________________________________________________________________________дата и место рождения)  

проживающего по адресу:__________________________________________________________, (место жительства ребенка) 

в_______________________________________________________________________  

(указать  направленность группы) 

из_______________________________________________________________________________ 

(указать МБДОУ, из которого переводится ребенок) 

Получение образования моего ребенка прошу осуществлять на языке образования, родной 

язык_____________________________________________________________________________ (указывается выбор языка 
образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)  

Сведения о родителях:  

ФИО мамы:______________________________________________________________  

Адрес места 

жительства:___________________________________________________________________________________________________
___________________________________  

Контактный телефон______________________________________________________  

ФИО папы:______________________________________________________________  

Адрес места 

жительства:___________________________________________________________________________________________________
___________________________________  

Контактный телефон______________________________________________________  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного 

образования, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанника, информацией о сроках приема документов, в том числе через информационные системы общего 
пользования ознакомлен (а).___________________________________________________________  

(подпись родителя (законного представителя) __________________________ « » ____________ 20___ г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 К ПРАВИЛАМ  ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧДОУ «Православный детский  

                                                                                   сад «Колокольчик» 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных воспитанника, родителей (законных представителей) 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Колокольчик» 

Оператор персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей): 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Колокольчик» (далее - ЧДОУ) 

Адрес оператора (образовательного учреждения): 

607062, Нижегородская область, город  Выкса, ул. 7-ми Коммунаров, д.21 

Я,________________________________________________________ _______________                       

                (ФИО одного из родителей (законных представителей)  

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных включая: (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, распространение (в том числе передача третьим 

лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными 

(или подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства 

о рождении, паспорта, данными медицинской карты, адреса проживания и прочими сведениям, использование 

фотографий воспитанника на фотовыставках, официальном интернет-сайте детского сада.  

Основной целью обработки персональных данных родителей (законных представителей), воспитанников в ЧДОУ  

является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании".                                                 

ЧДОУ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Я,__________________________________________________________________________                                 

                     (ФИО одного из родителей (законных представителей)   

проинформирован, что ЧДОУ будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует на период действия договора об образовании и период хранения личного дела 

воспитанника в ЧДОУ. 

 Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 

подопечного).  

От___________________________________________________________________________ 

                                               (ФИО законного представителя воспитанника полностью) 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОСПИТАННИКЕ: 

Воспитанник: ____________________________________________________________________________ 

                                  (ФИО воспитанника полностью) 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Место рождения: ___________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:  

свидетельство о рождении серия: _____ номер:_________ 

дата выдачи: кем выдан:_____________________________________________________________ 

Прописан:____________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:_____________________________________________________ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ЧДОУ  по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении,  либо вручен лично под расписку представителю ЧДОУ.   

Дата:    «___»___________201   г.   Подпись ______________________ //                                                / 

                                                                                (дающего согласие) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 К ПРАВИЛАМ  ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧДОУ «Православный детский  

                                                                                   сад «Колокольчик» 

 

Расписка  

в получении документов, предоставляемых заявителем в  

ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» 
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________ 

                                                                                                                                  (ФИО (при наличии) родителя (законного представителя) 

представил непосредственно, а ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» 

                                                                                 
                                                                              (наименование регистрирующего органа) 

получил «____»                   20      г. вх      .  

№ п/п наименование документа кол-во экземпляров 

1 Личное заявление о зачислении на обучение в 

ЧДОУ  рег.№ __ 

1 

2 копия свидетельства о рождении обучающегося 1 

3 копия паспорта (законного представителя)  1 

4 медицинская карта воспитанника  

 

1 

 

должность работника ЧДОУ заведующий 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

                                                                                                                                                          ______________________     

 М.п.                                                                                                                                                                              (подпись) 

Расписку получил ______________________________/                          / 

                                                                                                                                      (ФИО (при наличии) родителя (законного представителя) 

   Дата «____»                   20      г. 
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