
Заведующей 

 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка» 

Турсуковой Елене Вячеславовне 
(Ф.И.О.) 

от________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

________________________________ 
 (домашний адрес) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

            Регистрационный №______ 

 

 Заявление 
 

 
Прошу принять в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Сказка.ру» 

при МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» по адресу:  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Комсомольская, д. 30А 
  г. Ханты-Мансийск,  

ул. Объездная, д.55  

 

  

моего сына (дочь, опекаемого) 

Ф.И.О.  обучающегося:_________________________________________________________________ 

Дата  и место рождения обучающегося:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

на период с 01.06.2023 года  по 30.06. 2023 года. 

 

Ф.И.О., мамы (законного  представителя) обучающегося:__________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., папы (законного представителя)  обучающегося:__________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________________ 

 

Место жительства обучающегося  и  его родителей (законных представителей):__________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Согласен(на) на сбор, обработку, хранение своих персональных данных супруги (супруга) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». Ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в данной   области.  

 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
               (дата)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
               (дата)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 



 

С нормативными документами, регламентирующими деятельность лагеря с дневным пребыванием 

«Сказка.ру», ознакомлен(а):  

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей при МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка",  

 Программа лагеря с дневным пребыванием детей при МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка",  

 Правила внутреннего распорядка работников в лагере с дневным пребыванием при МБДОУ 

ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка",  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников в лагере с дневным пребыванием при 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка". 

 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                     (дата)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                     (дата)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на оказание услуг в сфере отдыха и оздоровления моему ребенку в условиях 

распространения COVID-19 

 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                     (дата)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                     (дата)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий, 

видеоматериалов, информации об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях с указанием (фамилии, имени и группы) на сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка»  http://сказка-югра.рф; на официальной странице ВКонтакте; на стендах детского сада,  

буклетах, альбомах, СМИ о деятельности лагеря. 

 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                    (дата)                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                     (дата)                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 справка по форме 079у; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 квитанция об оплате. 

 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                      (дата)                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___»__________202__г.      _____________         ___________________ 
                      (дата)                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

http://сказка-югра.рф/

