
Расписка в получении документов при приеме ребенка 

в МАДОУ Детский сад № 198  

 

от гр._________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в отношении ребенка ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, дата рождения) 

основание для устройства в ДОУ _________________________________________________________________. 

                                                           

№ Наименование документа Количество 

1.  Заявление о приеме ребенка в детский сад 1 

2.  Заявление на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 1 

3.  Заявление на обработку персональных данных 1 

4.  Согласие на обработку биометрических персональных данных 1 

5.  Согласие на обработку персональных данных и фотоматериалов ребенка 1 

6.  Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 1 

7.  Типовая форма разъяснения родителю юридических последствий отказа предоставить 

персональные данные 

1 

8.  Договор между МАДОУ Детский сад № 198 и родителем (законным представителем) 1 

9.  Медицинская карта ребенка с сертификатом о прививках 1 

10.  Копия паспорта одного родителя (законного представителя ребенка) 1 

11.  Копия свидетельства о рождении ребенка 2 

12.  ИНН ребенка поступающего в детский сад 1 

13.  Документ о регистрации места жительства ребенка 1 

14.  Копия свидетельства о рождении всех детей (если имеются) для выплаты компенсации части 

родительской платы 

 

15.  Копия справки об инвалидности ребенка (если имеется)  

16.  Иное (для детей, оставшихся без попечения родителей)  

17.  Иное  

 

Всего принято документов ________________________________ 

Документы передал: ______________________/ _____________ « _____»_______________20_____г. 

Документы принял: ______________________/ _____________  « _____» _______________20_____г. 

 

Расписка в получении документов при приеме ребенка 

в МАДОУ Детский сад № 198 

 

от гр._________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в отношении ребенка ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, дата рождения) 

основание для устройства в ДОУ _________________________________________________________________. 

                                                           

№ Наименование документа Количество 

18.  Заявление о приеме ребенка в детский сад 1 

19.  Заявление на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 1 

20.  Заявление на обработку персональных данных 1 

21.  Согласие на обработку биометрических персональных данных 1 

22.  Согласие на обработку персональных данных и фотоматериалов ребенка 1 

23.  Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 1 

24.  Типовая форма разъяснения родителю юридических последствий отказа предоставить 

персональные данные 

1 

25.  Договор между МАДОУ Детский сад № 198 и родителем (законным представителем) 1 

26.  Медицинская карта ребенка с сертификатом о прививках 1 

27.  Копия паспорта одного родителя (законного представителя ребенка) 1 

28.  Копия свидетельства о рождении ребенка 2 

29.  ИНН ребенка поступающего в детский сад 1 

 

Всего принято документов _______________________________________ 

Документы передал: ______________________/ _____________ « _____»_______________20_____г. 

Документы принял: ______________________/ _____________  « _____» ______________20_____г. 


