
 

                      

  Заведующему 

МАДОУ «Детский сад № 35 » 

Бнатовой Т.А. 
__________________________ 
__________________________ 

________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕДИНСКИХ  

ОБСЛЕДОВАНИЯХ   

Я, ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия____________номер_____________выдан:_____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________, 

 проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________ 

являясь родителем / законным представителем воспитанника (цы) ______________________группы 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения «___» ______________ ______ года (ст. 42,44 в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), 

 настоящим даю свое разрешение на участие моего ребенка в  психолого-педагогических 

обследованиях, логопедическом обследовании, в медицинских обследованиях, которые 

проводятся в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детском 

саду комбинированного вида № 35» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

находящегося по адресу: 413111, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, улица Смеловская в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей и компетенций, 

определенных Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.  

 Я информирован(а), что муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области: 

1. Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь оказывает детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации.  

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

логопедическую помощь воспитанникам; 

3) помощь воспитанникам  в профориентации. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская помощь оказывается воспитанникам на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

3. МАДОУ «Детский сад № 35», осуществляющему образовательную деятельность, по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

воспитанников, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ.  

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанниках имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанниках имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при  



их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

2) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

4) защищать права и законные интересы воспитанника; 

5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанника; 

6) принимать участие в управлении МАДОУ « Детский сад № 35», осуществляющего 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом МАДОУ « Детский сад № 35»; 

7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка МАДОУ « Детский сад № 35», 

осуществляющего образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных 

отношений между МАДОУ « Детский сад № 35», и воспитанниками и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников МАДОУ « Детский сад № 35», 

осуществляющего образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 
(ст. 42,44 в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"), 

 

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

своего ребенка (подопечного). 

Дата: "____"_________20  __ г.                   _____________ /____________________/ 

 
 

 

 

 

 



                                 Заведующему 

МАДОУ «Детский сад № 35» 

(название организации) 

Бнатовой Татьяне Александровне 
(фамилия, инициалы заведующего) 

  

  

РАЗРЕШЕНИЕ  РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

(  хозяйственно бытовой труд, самообслуживание, труд в природе) 

  

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия____________номер_____________выдан:__________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________, 

  

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________ 

  

являясь родителем / законным представителем воспитанника (цы) __________________ группы 

  

__________________________________________________________________________________, (Ф.И.

О. ребенка) 

дата рождения «___» ______________ ______ года, 

 настоящим даю свое разрешение на участие моего ребенка в хозяйственно бытовом труде, 

самообслуживании, труду в природе, которые проводятся в Муниципальном автономном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 35» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, находящегося по адресу: 413111, РФ, 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Смеловская  в целях наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей и компетенций, определенных Федеральным 

законом от 20 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в области образования.  

  

 Я оставляю за собой право отозвать свое разрешение посредством составления письменного 

заявления, которое может быть направлено мною в адрес  МАДОУ «Детский сад № 35» 

администрации. 

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

своего ребенка (подопечного). 

 

 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                           _____________ /____________________/ 

 
 

 

 
 
                                                     



                                                     РАСПИСКА  В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
для приема воспитанника 

 

г. Энгельс          « _____ » __________  201__ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

35» Энгельсского муниципального района Саратовской области в лице заведующего Бнатовой Татьяны Александровны, 

действующей на основании Устава, приняла от  

___________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

ниже перечисленные  документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа Кол-во 

Вид документа 

(копия/ оригинал) 

1 Направление Комитета по образованию АЭМР от_________№____  Оригинал 

2 Заявление родителя (законного представителя)  Оригинал 

3 Медицинское заключение  Оригинал 

4 Свидетельство о рождении ребенка  Копия 

5 Свидетельство о рождении предыдущих детей (если в семье имеются) для 

выплаты компенсации родителю (законному представителю) 

 Копия 

6 Паспорта родителей (законных представителей)  Копия 

7 Справка о прописке ребенка (справка с места жительства)  Оригинал, Копия 

8 Лицевой счет, открытый в банке, для перечисления компенсационных выплат  Оригинал, Копия 

9 Свидетельство о регистрации брака (при несовпадении фамилии) для  

компенсационных выплат  

 Копия 

10    

О чем  от «__»__________20__ года за регистрационным №____ в журнале приема заявлений внесена запись. 

Документы передал:      Документы принял: 

___________________________    Заведующий МАДОУ________/ Бнатова  Т.А./ 

 

РАСПИСКА  В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
для приема воспитанника 

 

г. Энгельс          « _____ » __________  201__ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

35» Энгельсского муниципального района Саратовской области в лице заведующего Бнатовой Татьяны Александровны, 

действующей на основании Устава, приняла от  

___________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

ниже перечисленные  документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа Кол-во 

Вид документа 

(копия/ оригинал) 

1 Направление Комитета по образованию АЭМР от_________№____  Оригинал 

2 Заявление родителя (законного представителя)  Оригинал 

3 Медицинское заключение  Оригинал 

4 Свидетельство о рождении ребенка  Копия 

5 Свидетельство о рождении предыдущих детей (если в семье имеются) для 

выплаты компенсации родителю (законному представителю) 

 Копия 

6 Паспорта родителей (законных представителей)  Копия 

7 Справка о прописке ребенка (справка с места жительства)  Оригинал, Копия 

8 Лицевой счет, открытый в банке, для перечисления компенсационных выплат  Оригинал, Копия 

9 Свидетельство о регистрации брака (при несовпадении фамилии) для  

компенсационных выплат  

 Копия 

10    

 

О чем  от «__»__________20__ года за регистрационным №____ в журнале приема заявлений внесена запись. 

 

Документы передал:      Документы принял: 

 

___________________________    Заведующий МАДОУ________/ Бнатова  Т.А./ 

 

 



Анкета 

 

1. Ф.И.О. ребенка (полностью) _____________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка __________________________________________________ 

3. Адрес регистрации: г. Энгельс, ул._____________________________________     

д.__________кв.______________, домашний телефон__________________________ 

4. Адрес фактического места жительства: г. Энгельс, ул._________________________ 

д.__________кв.______________, домашний телефон__________________________ 

5. Ф.И.О. мамы (полностью)______________________________________________ 

Моб. телефон мамы_____________________________________________________ 

Место работы мамы______________________________________________________ 

Должность____________________________________Раб. телефон_______________ 

6. Ф.И.О. папы (полностью)_______________________________________________ 

Моб. телефон папы_______________________________________________________ 

Место работы папы_____________________________________________________ 

Должность___________________________________Раб. телефон________________ 

7. Другие члены семьи, имеющие право забирать ребенка из детского сада  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, моб. телефон, домашний телефон) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Анкета 

 

8. Ф.И.О. ребенка (полностью) _____________________________________________ 

9. Дата рождения ребенка __________________________________________________ 

10. Адрес регистрации: г. Энгельс, ул._______________________________________ 

д.__________кв.______________, домашний телефон__________________________ 

11. Адрес фактического места жительства: г. Энгельс, ул.________________________ 

д.__________кв.______________, домашний телефон__________________________ 

12. Ф.И.О. мамы (полностью)______________________________________________ 

Моб. телефон мамы_____________________________________________________ 

Место работы мамы______________________________________________________ 

Должность____________________________________Раб. телефон_______________ 

13. Ф.И.О. папы (полностью)_______________________________________________ 

Моб. телефон папы_______________________________________________________ 

Место работы папы_____________________________________________________ 

Должность___________________________________Раб. телефон________________ 

14. Другие члены семьи, имеющие право забирать ребенка из детского сада  

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, моб. телефон, домашний телефон) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



  

Заведующему МАДОУ  «Детский сад №35»  

Бнатовой Т.А. 

от _________________________________ 

проживающего (ая) по адресу: 

ул.___________________________________ 

дом______________кв.__________________ 

тел.__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ№________ 

 

О согласии на обработку своих персональных данных и своего ребѐнка ст. 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Федеральный закон « О персональных данных». 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

______________________________________________________________________________________
 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан _______________________________________________________  

«___»___________20_____ г. даю согласие МАДОУ «Детский сад №35», в лице заведующего 

Бнатовой Татьяны Александровны на обработку персональных данных своих и своего ребѐнка, а 

именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение следующих персональных 

данных: 

 данные свидетельства о рождении воспитанника; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав  ребѐнка;  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей 

(законных представителей); 

 сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

 сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

 данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

 данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя). 

В целях осуществления уставной деятельности МАДОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребѐнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и  

родителей  (законных представителей)  муниципального автономное  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

"____" _______ 20__ г.             _______________ (_______________________)
 

                                                                                           (Ф.И.О. (подпись) 

 

                      

 
 



Заведующему МАДОУ «Детский сад № 35» 

Бнатовой Татьяне Александровне 

от 
_____________________________________________________________________

   (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
Адрес фактического проживания: 

______________________________________________

__________________________________________ 
(индекс, адрес, телефон) 

Паспорт: серия___________№__________________, 

выдан_________________________________________

______________________________________________

________________________________________ 

 

Заявление 

Я,_________________________________________________________________, 

Законный представитель воспитанника(цы) ____________________________группы 

___________________________________(дата рождения:______________________),  
( Ф.И.О. ребѐнка) 

даю разрешение приводить и забирать моего ребѐнка в период с _______________по 

______________ 

следующим лицам: 

1. __________________________________________ (_______________________) 
 (указать Ф.И.О. , родственные связи) 

Паспорт серия_________№_____________, выдан______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________ (_______________________) 
 (указать Ф.И.О. , родственные связи) 

Паспорт серия_________№_____________, выдан______________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________ (_______________________) 
 (указать Ф.И.О. , родственные связи) 

Паспорт серия_________№_____________, выдан______________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________ (_______________________) 
 (указать Ф.И.О. , родственные связи) 

Паспорт серия_________№_____________, выдан______________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________ (_______________________) 
 (указать Ф.И.О. , родственные связи) 

Паспорт серия_________№_____________, выдан______________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________ (_______________________) 
 (указать Ф.И.О. , родственные связи) 

Паспорт серия_________№_____________, выдан______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата_________________    Подпись__________________ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Заведующему  

муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 35»  

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области  

Бнатовой Татьяне Александровне 

______________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество полностью)  

______________________________________ 

Проживающего по адресу:_______________ 

Прописанного по адресу:________________ 

Паспортные данные: серия_____ №_______ 

Дата выдачи___________________________ 

Кем  выдан____________________________ 

Я, 

_______________________________________________________________________________ 
                        (ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  

________________________________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения),  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №____ 

  Прошу принять в МАДОУ «Детский сад № 35» моего сына (дочь)  
________________________________________________________________________________ 
 (указать  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

дата и место рождения ребенка_______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) 

ребенка____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей 

_________________________________________________________________________ 

Ознакомлены и согласны с уставом МАДОУ «Детский сад № 35», 

осуществляющего образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности,  (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"), размещѐнными на информационном 

стенде и на сайте МАДОУ "Детский сад № 35"): http://mdou-35.ucoz.ru /  

 

«______»_______________ 20___г.     ___________________/_________________/  
дата подачи заявления           подпись  расшифровка подписи

 

 
 

 

 



Заведующему  

МАДОУ «Детский сад № 35»  

Бнатовой Т.А. 

 

_____________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество полностью)  

_____________________________________ 

Проживающего по адресу:______________ 

Прописанного по адресу:_______________ 

Паспортные данные: серия_____ №______ 

Дата выдачи__________________________ 

Кем  выдан___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________, «_____» 

______________________ г.р., обучение по образовательной программе дошкольного 

образования на родном языке __________________. 

 

«____» ___________ 20___ г. ________________ ____________________ 
      Подпись    Фамилия, инициалы 

 

 

 
Заведующему  

МАДОУ «Детский сад № 35»  

Бнатовой Т.А. 

 

_____________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество полностью)  

_____________________________________ 

Проживающего по адресу:______________ 

Прописанного по адресу:_______________ 

Паспортные данные: серия_____ №______ 

Дата выдачи__________________________ 

Кем  выдан___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________, «_____» 

______________________ г.р., обучение по образовательной программе дошкольного 

образования на родном языке __________________. 

 

«____» ___________ 20___ г. ________________ ____________________ 
      Подпись    Фамилия, инициалы 

 


