
Приказ о зачислении    

от_________________№_______                                                                                                                                                                                                       

       Заведующему МДОУ детский сад «Сказка»  

Кашиной С.Б. от __________________________ 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

Адрес по прописке: _________________ 

________________________________________

________________________________________  

 

Заявление 

 Прошу зачислить в ___________________________ группу __________________ 

МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской области 

моего ребёнка _________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка полностью) 

_____________________________________________________________________________  
(Дата, место рождения ребёнка) 

Сообщаю следующие сведения: 

Отец (ФИО) __________________________________________________________________ 

№ телефона ___________________________________________________________________ 

Мать (ФИО) __________________________________________________________________ 

№ телефона ___________________________________________________________________ 

Адрес места проживания: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Ознакомлен(а) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, реализуемыми общеобразовательными программами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

«______»______________ 20_____г. _______________/___________________ 
 

 Я,  ____________________________________________________________________, 
                                                                                                     (ФИО) 

даю согласие на осуществление ДОУ любых действий в отношении моих персональных 

данных и моего ребенка в соответствии с ФЗ № 152 "О персональных данных", включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, получение ДОУ моих персональных данных от третьих лиц,  

передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка третьим 

лицам в пределах компетенции ДОУ. 

 Обязуюсь своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных 

телефонах. 

 

 

«_____»______________ 20____ г.           __________________/_______________________ 

 

 



Согласие родителей (законных представителей) 

на участие детей и родителей (законных представителей)  

в мероприятиях, нацеленных на профилактику нераспространения  

новой коронавирусной инфекции COVID-19,  

защиту жизни и здоровья детского и взрослого населения 

 

Я, ___________________________________________________________ 
                                                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

даю добровольное согласие на осмотр моего ребенка ____________________ 

 _________________________________________________________________, 

«___» ______________ 20____ г.р. в процессе ежедневного утреннего 

фильтра (термометрия, осмотр зева, кожных покровов) при посещении 

дежурной группы в МДОУ детский сад «Сказка».   

Даю добровольное разрешение на мониторинг состояния здоровья 

моего ребенка в течение дня. Разрешаю вести и хранить записи о состоянии 

здоровья моего ребенка в период посещения дежурной группы.  Мне 

разъяснена и понятна необходимость всех перечисленных в настоящем 

документе, нацеленных на профилактику нераспространения особо новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, защиту жизни и здоровья детского и 

взрослого населения, профилактику распространения коронавирусной 

инфекции в стенах МДОУ детский сад «Сказка».  

Обязуюсь соблюдать все правила, описанные в локально-нормативных 

актах МДОУ детский сад «Сказка», касающихся организации работы 

учреждения в условиях повышенной опасности и функционирования 

дежурных групп.  

В случае обнаружения коронавирусной инфекции у моего ребенка или 

лиц, контактировавших с ним, или его близким окружением обязуюсь 

незамедлительно сообщить данную информацию заведующему МДОУ 

детский сад «Сказка». 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, предусмотренной ст. 236 Уголовного кодекса 

соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации, 

предупрежден.     

 

«___» ___________20___ г.  ________________     ___________________ 
                             (дата)                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 


