
Заведующему МБДОУ»ДС  № 387 

 Г.Челябинска» 

Давыдовой В. 

от _________________________ 
                    ___________________________ 

(указать полностью ФИО 

         законного представителя 

ребенка) 

           Адрес фактического проживания: 

                     _____________________________ 

                                                                             _____________________________ 

                                                                             Телефон:_____________________ 
               

Паспорт:_____________________ 

__________________________

__________________________ 

                                                                                            (серия, номер, когда и кем выдан) 

      

Заявление № _______ 

 
      Прошу принять моего ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, дата рождения) 

в группу кратковременного пребывания (адаптационная) в  МБДОУ « ДС № 387г.Челябинска»  

  

Доверяю забирать своего ребенка из МБДОУ родственнику 

_________________________________________________________________________________ 

                                         (указать родственные связи, Ф.И.О.) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы  

(копии):__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

     В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  

от 27.07.2006г. № 152 выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу)) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных 

моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ № 387 

г.Челябинска 
      С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности  МБДОУ ДС № 387 ознакомлен (а) 

 С алгоритмом приема в МБДОУ ДС № 387 ознакомлен(а); 

        

____________________ 

(подпись) 
«____»_______________20__  года 

 

                                                                           

 

   

 

Заведующему МБДОУ»ДС  № 387 
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                     _____________________________ 

                                                                             _____________________________ 
                                                                             Телефон:_____________________ 

               

Паспорт:_____________________ 

__________________________

__________________________ 
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Заявление № _______ 
 

      Прошу принять моего ребенка 
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в группу кратковременного пребывания (адаптационная) в  МБДОУ « ДС № 387г.Челябинска»  

  

Доверяю забирать своего ребенка из МБДОУ родственнику 

_________________________________________________________________________________ 
                                         (указать родственные связи, Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы  

(копии):__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

     В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  

от 27.07.2006г. № 152 выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу)) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных 

моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ № 387 
г.Челябинска 

      С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности  МБДОУ ДС № 387 ознакомлен (а) 

 С алгоритмом приема в МБДОУ ДС № 387 ознакомлен(а); 

        

____________________ 
(подпись) 

«____»_______________20__  года 

 

                                                                             
 


