
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Приём документов для постановки на очередь в 
ДОУ производится в часы приёма: 

вторник с 10.00 до 12.00 

четверг с 14.00 до 16.00 

также можно подать заявление через 
электронную почту  

https://dou.ruobr.ru/ 

Перечень документов: 

1. Заявление родителей (законных 
представителей) ребенка установленного 

образца (см. ниже) 
2. Паспорт родителя (законного представителя) 
ребенка. 

3. СНИЛС родителя (законного представителя) 

ребенка. 

4. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту проживания. 

6. Справка о наличии льгот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление родителей (законных 

представителей) ребенка установленного 
образца 

 

 

Заведующей МБДОУ 

детский сад №16 «Уголек» И.В.Шагивалеевой 

от_______________________ 

__________________________ 
  (фамилия. имя, отчество родителя полностью) 

Место фактического проживания: 

____________________________ 

Место регистрации (прописки): 

____________________________ 

Контактные телефоны: 

сотовый_____________________ 

Адрес электронной почты: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить место в детском саду «Уголек» моему ребенку 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  ребенка) 

________________(дата рождения)__________________________(место рождения) 
                                                                    (свидетельство о рождении, серия, номер) 

Количество детей в семье __________, статус семьи________________________________ 
                                                                                           (полная, неполная, одинокая мама) 

Паспорт_____________________________ СНИЛС_________________________________ 
                          (серия, номер)  

Родители: 

Мама (ф.и.о.)__________________________________________________________________ 

Место работы, телефон_________________________________________________________ 

Папа (ф.и.о.)__________________________________________________________________ 

Место работы, телефон________________________________________________________ 

Наличие льгот родителей______________________________________________________ 

                           (к заявлению прилагается  копия документа, подтверждающего льготу)  

 

«________»______________20____г.                                                ______________________ 
                                                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Заявление зарегистрировано «_______»__________20____г.         за            №___________ 

 
 

_______________________________ (подпись заведующей) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение о предоставлении персональных данных. 

Я, _________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках 

использования функциональных возможностей Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Кемеровской области в сфер образования (далее – 

Портал услуг). И подтверждаю, что, представляя свое согласие, я действую своей волей и 

в своем интересе. 

Согласие дается мною для дальнейшего совершения любых действий в целях 

предоставления мне в электронном виде с использованием функциональных 

возможностей Портала государственных и муниципальных услуг Кемеровской области в 

сфере образования, а также информации о государственных и муниципальных услугах, 

органах и организациях, их предоставляющих, и распространяется  на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, адрес и иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору 

Портала услуг, которым является Департамент образования и науки Кемеровской области. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для обеспечения возможности 

предоставления мне в электронном виде с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг Кемеровской области в сфере образования, а также информации 

государственных и муниципальных услугах, органах и организациях, их 

предоставляющих. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в данных целях, передаче Департаменту 

образования и науки Кемеровской области принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу. Департамент образования и науки Кемеровской области вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким  третьим лицам, 

представителям и иным уполномоченным ими лицами, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее соглашение считается данным 

мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, 

любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на 

основании настоящего согласия. 



Одновременно настоящим подтверждаю, что в полном объеме принимаю, присоединяюсь 

к условиям предоставления пользователям функциональных возможностей Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области в сфере 

образования, размещенным на Портале услуг, и тем самым со своей стороны 

присоединяюсь к Соглашению о предоставлении функциональных возможностей 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области в сфере 

образования. 

 

___________________                    _______________________________ 

          (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

  

 

 


