№ ____ «___» ________2017г.
(номер и дата регистрации заявления)

Заведующему МБДОУ - детский сад
комбинированного вида № 464 Хитриковой Н.В.
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_______________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

_______________________________________
(серия, номер, когда, кем выдан)

_______________________________________,
проживающей (его) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________,
контактные телефоны:
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

проживающего по адресу:_________________________________________________________
в МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 464 в группу с ____ до ______ лет.
Сведения о семье:
Мать (законный представитель)____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

место работы____________________________________________________________________,
телефон ________________________________________________________________________.
Отец (законный представитель) ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

место работы____________________________________________________________________,
телефон ________________________________________________________________________.
Льготы по взиманию платы за содержание ребенка в ДОУ: имею / не имею (нужное
подчеркнуть) на основании ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Дополнительные сведения
_______________________________________________________________________________.
В случае изменения указанной выше информации обязуюсь проинформировать
МБДОУ о данном факте.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. копия свидетельства о рождении ребёнка серия ___ № ________ от __________ 20___г.;
2. копия
документа,
удостоверяющего
личность
заявителя
_________________________________________________________________________;
(наименование документа, серия, номер)

3. медицинское заключение (медицинская карта ребёнка ф. 026/у-2000)
4. иные документы ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательной программой
ДОУ
и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников ознакомлен (а).
__________________________
(подпись)

«____» ____________ 20____ г.

Заявление на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________ даю свое согласие МБДОУ № 464
на обработку моих персональных данных:
1. фамилии, имени, отчестве;
2. образовании;
3. месте регистрации и месте фактического проживания;
4. номере домашнего и мобильного телефона;
5. месте работы, занимаемой должности;
6. номере служебного телефона;
7. дополнительных данных, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в
МБДОУ № 464
И персональных данных моего ребенка ____________________________________________
Фамилия, имя ребенка, дата рождения

1. фамилии, имени, отчестве;
2. дате и месте рождения;
3. сведениях о близких родственниках;
4. месте регистрации и месте фактического проживания;
5. номере домашнего телефона;
6. свидетельстве о рождении;
7. номере полиса обязательного медицинского страхования;
8. сведениях о состоянии здоровья;
9. биометрические данные (фотографическая карточка)
10. дополнительных данных, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в
МБДОУ № 464.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
 использования этих данных для формирования, на всех уровнях управления
образовательным учреждением, единого интегрированного банка данных контингента
обучающихся (воспитанников) в целях осуществления воспитательно-образовательной
деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных
программ, хранения в архивах сведений об этих результатах, предоставления мер
социальной поддержки;
 организации проверки персональных данных и иных сведений с целью
соблюдения
действующего законодательства (Федеральный закон «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.);
 использовании при составлении списков;
 использовании при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного
учреждения.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу
вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций,
обезличивание и уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует на весь период пребывания в МБДОУ № 464 и срок хранения
документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
МБДОУ № 464 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
«____» ____________ 20____ г.

__________________________
(подпись)

Заявление принял
__________________/________Н.В. Хитрикова______/___заведующий МБДОУ № 464_____/
«____» ____________ 20____ .

