
Учетный номер  ___________     Заведующему  Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 78 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

Смирновой Галине Викторовне 

 

от ________________________________________________________ 
           (указать полностью Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

__________________________________________________________,  

 

зарегистрированного по адресу:_______________________________ 
                                                                (индекс) 

__________________________________________________________ 
     (адрес полностью) 

    

Документ, удостоверяющий личность заявителя: Паспорт 

серия__________________№__________________________________ 

дата выдачи  «_________» _________________________ 20 ______ г. 

кем выдан__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребенка: ___________________________________________________ 

серия __________________ № ________________________________ 

дата выдачи «_________» _________________________ 20 ______ г. 

кем выдан__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:  _________________________________________________ 

 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)   ________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) ребенка) 

свидетельство о рождении ребенка: серия __________ № ______________ дата выдачи__________________ 
кем выдано   _____________________________________________________________________________________ 

дата рождения _________________  место рождения: __________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:   ________________________________________________________ 
                                                                ( индекс, адрес полностью) 

проживающего по адресу:   ____________________________________________________________ 
                                                                ( индекс, адрес полностью) 

 в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78                                

Красносельского района Санкт-Петербурга    «Жемчужинка»     в   группу    общеразвивающей  направленности 

                                                                                                                                                                                               (вид группы)    

с обучением на русском языке  с «_______»________________________20______г. 
          

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства  

в Российской Федерации) 

 

Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации  

Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна)  

Свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан – нотариально заверенный перевод)  

Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) 

 

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (форма № 026/У-2000)  

Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка  

в образовательную организацию 

 

 



 

Сведения о родителях: 

 

 Мать Отец 

ФИО 

 
  

Адрес регистрации 

 
  

Адрес фактического 

проживания 

  

Телефон 

 

  

 

С уставом, лицензией  на право осуществления образовательной деятельности, образовательной программой 

дошкольного образования, локальными и законодательными актами, регламентирующими организацию                

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, информацией о сроках 

приема документов  ознакомлен (а)  

___________________________________ 

                                                                                                                                               (подпись)                                                                                  

                                                                                                                 «________» ___________________20____г. 

 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных  

своих и данных моего ребенка*                                                                   ___________________________________ 

                                                                                                                                               (подпись)                                                                                  

                                                                                                                 «________» ___________________20___ г. 

 

Даю согласие на обучение моего ребенка по  

образовательной программе дошкольного образования                           ___________________________________ 

                                                                                                                                               (подпись)                                                                                  

                                                                                                                 «________» ___________________20___ г. 

 

Даю согласие на использование фото-, аудио-,видеоматериалов  

с мероприятий детского сада с участием меня и моего ребенка  

на сайте ДОУ, стендах и СМИ                        

 ____________________________________ 

                                                                                                                                              (подпись)                                                                                  

                                                                                                                 «________» ___________________20___ г. 

 

 

*В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152- ФЗ «О персональных данных»: 

 

Я даю свое согласие на использование своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в целях обеспечения взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением  по вопросам 

образовательно-воспитательной деятельности в учреждении. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту 

образования города Санкт-Петербурга, районным медицинским учреждениям и т.д.), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие действует с даты подписания и в течение срока, установленного договором. По истечении 

срока, установленного договором, согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлением заявления в простой письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребёнка (подопечного). 

 

                                                                                                                 


