
         Приложение к заявлению 

 

Расписка в получении документов 

при приеме ребенка в МБДОУ д/с №15 

 

Заявитель:____________________________________________________________________ 

В отношении ребёнка: __________________________________________________________ 

      (Ф.И.О., дата  рождения, место  рождения) 

 

Номер  направления УО: ________________________________________________________ 

 

Приняты  следующие  документы: 
№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
экземпляров 

Количество листов Отметка о 

выдаче документа 

заявителю 

ПОДЛИННЫХ КОПИЙ В подлинных В копиях  

1. Направление Управления 

образования 

     

2. 

 
Заявление о зачислении ребенка в  

ДОУ 

     

3. Медицинская карта ребенка      

  
     

4. Свидетельство о рождении 

ребенка в личное дело ребенка 

     

5. Документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка (ст.2-3, 4-

5, 16-17) 

     

6. Свидетельство регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту  

пребывания на закреплённой  

территории) 

 

закрепленной территории) 

 

пребывания на 
закрепленной территории) 

     

7. Медицинский страховой полис 

ребенка (копия) 
    

 

8. СНИЛС ребенка (копия)       

9. Документы на получение льготы 
     

10. Заявление о назначении 

компенсации части родительской 

платы 

     

11. Свидетельство о рождении всех 

детей в семье до 18 лет, 

(проживающих в данной семье, 

усыновленных, приемных) 

     

12.__ Справка о регистрации родителей 

(для иногородних граждан) 

     
 
  

13. 
| 

Выписка из лицевого счета по 

вкладу «Сбербанка» для перевода 

компенсации родительской  платы 

     

 



14. Свидетельство о регистрации 
брака (при несовпадении 
фамилий) для начисления 
компенсационных выплат 

   1 

| 

15. Документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 
представителя) ребенка (ст.2-3, 

4-5, 16-17) в личное дело 
ребенка по компенсационным 

выплатам 

   

| 

16. Договор об образовании по 

образовательным программам 
между родителями (законными 

представителями) и МБДОУ д/с 
№15 

   ' 

 

 
 
 
 

17. Заявление согласие на 
обработку персональных 
данных 

   ! 

18. Согласие родителей (законных 
представителей) на ведение 

фото и видеосъёмки 
и видеосъемки 

    

19. Согласие родителей (законных 

представителей) на размещение 

фото- и видео- материалов на 

официальном сайте ДОУ 

    

20. Справка о составе  семьи  
   

 

21. Другое:  
   

 
Документы принял: 

Маслова  Н.А.  И.О. заведующего МБДОУ д/с № 15   

Контактный телефон: 3-28-80 

 

Я,___________________________________________________________________________

  

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в том числе третьими лицами 

в отношении несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

______________________ года рождения 

 

Дата:____________________ Подпись_________________________________________ 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

 

мать несовершеннолетнего ______________________________________________________

   

______________________ года рождения, даю свое согласие на размещение фото и 

 

видео материалов на сайте ДО У 

 

 

Дата:____________________ Подпись_________________________________________ 


