
                                                                                                                                   Приложение 1  
к Положению о правилах приема   воспитанников МБДОУ «ДС № 206г. Челябинска»  

 
 

Заведующему МБДОУ «ДС № 206 г.Челябинска» 
Т.Л.Гурьевских                                                                              
Мама______________________________________ 

(указать полностью ФИО (при наличии)                                                                                                       
___________________________________________ 

(адрес фактического проживания)    
Контактный телефон_________________________                                                                                                   
Папа_______________________________________ 

(указать полностью ФИО (при наличии)                                                                                                       
___________________________________________ 

(адрес фактического проживания)    
Контактный телефон_________________________                                                                                                   
___________________________________________ 

(адрес фактического проживания: полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________ 
                                                                                (Фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка) 
Дата рождения ребенка______________________________место рождения________________________________ 
Проживающего по адресу__________________________________________________________________________ 
в МБДОУ «ДС № 206г. Челябинска» в ________________________________________группу. 
   
 К заявлению прилагаю копии следующих документов: 
1. Паспорт родителя (законного представителя)     _____________________ 
2. Свидетельство о рождении ребенка     _____________________ 
3.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства   _____________________ 
4. Иные документы (на усмотрение родителей)    _____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Я, ___________________________________________________________ознакомлен(а)                                                 
(Ф.И.О.) 

С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
образовательными программами, учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся 
Ознакомлен(а)_______________________/_________________________________________/ 
   подпись     (Ф.И.О.) 

 
Выражаю свое согласие на обработку(сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уничтожение (обновление, изменение) использование, распространение (передачу 3-м 
лицам) способами, не противоречащими закону, моих  персональных данных и данных моего 
ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ «ДС № 206 г. 
Челябинска». 
«____» ________________20____г.    ___________________/____________________________/ 

подпись     (Ф.И.О.) 
Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображение ребенка 

«____» ________________20____г.    ___________________/____________________________/ 
подпись     (Ф.И.О.) 

 
Регистрационный №__________________«____» ________________20____г.   



 
Приложение № 5 

к Положению о порядке приема  и отчисления воспитанников МБДОУ ДС № 206  
 

РАСПИСКА 
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Документы на имя __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

входящий      номер      заявления     № _____ от «___»  __________ 20____ г. 
(перечень представленных документов): 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. _____________________________ ___________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
приняты в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 206 г. 
Челябинска»    (полное наименование МБДОУ) 
«___»___________ 200__ г. 
Ответственное лицо, принявшее документ _________________/ ________________/ 
                                                                                                               (подпись)            (ФИО) 
----------- 
¦           
¦   М.П.    
¦           
 
Телефоны для получения информации: 
МБДОУ _____________________ тел. ___________ 
 

 

РАСПИСКА 
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Документы на имя __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

входящий      номер      заявления     № _____ от «___»  __________ 20____ г. 
(перечень представленных документов): 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
приняты в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 206 г. 
Челябинска»   (полное наименование МБДОУ) 
«___»___________ 200__ г. 
Ответственное лицо, принявшее документ _________________/ ________________/ 
                                                                                                               (подпись)            (ФИО) 
----------- 
¦           
¦   М.П.    
¦           
 
 
Телефоны для получения информации: 
МБДОУ _____________________ тел. ___________  

 
 

М.П. 

 
 

М.П. 


