Рег. №________
Дата _________

Заведующему МБДОУ – детский сад № 528
О.В. Сапожниковой
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДОО

_______________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

________________________________________
(серия, номер, когда выдан

________________________________________
кем выдан)

заявление.
Прошу принять (зачислить) моего ребенка

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

____________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка)

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:
____________________________________________________________________________________________
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №
528 расположенного по адресу: 620103, г. Екатеринбург, пер. Обходной, д.37, на обучение по образовательной программе
дошкольного образования в ____________________группу
ЗАПОЛН o общеразвивающей направленности
o компенсирующей направленности
для детей от ____до ____ лет с «____» _________ 20___ года.
Режим пребывания ребенка
o кратковременное пребывание (в течение 4-х часов)
o полный день пребывания (в течение 10,5 часов)
1.Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, контактный телефон ____________________________________________
2.Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, контактный телефон ____________________________________________
Даю согласие на получение образования моим несовершеннолетним ребенком на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации – на ___________________языке, а также даю согласие на изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе _________________языка как родного языка.
К заявлению прилагаю:
o
o
o
o
o

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка __________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Медицинская карта ребенка, установленного образца
_______________________________________________________________________________________________________________

В случае изменения указанной выше информации проинформирован о сообщении данного факта в МБДОУ –
детский сад № 528.
«____» _______________ 20___г.

/__________/________________________/

Подпись
Расшифровка
Ознакомлен(а): с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, с Порядком приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования, Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и другими документами
регламентирующими организацию образовательного процесса; с Постановлением Администрации города Екатеринбурга «О закреплении территорий
муниципального образования «город Екатеринбург» за муниципальными дошкольными образовательными организациями» № 689 от 18.06.2015; О
внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга «О закреплении территорий муниципального образования «город
Екатеринбург» № 689 от 18.06.2015, утверждаемое в срок до 01 апреля года, в течение которого производится распределение мест в учреждениях
МБДОУ

«____» _______________ 20___г.

/__________/___________________/
Подпись

Расшифровка

Заявление принял:
/_____________/О.В. Сапожникова/

«____» _______________ 20___ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _____________________________________________________________
во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие МБДОУ –детский сад № 528 (620103, г.Екатеринбург, пер. Обходной, д.37) на
обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (детей).
Цель обработки: ведение личных дел воспитанников, ведение бухгалтерского учета.
Перечень персональных данных ребенка: ФИО, дата рождения, адрес места жительства,
сведения свидетельства о рождении ребенка, сведения регистрации ребенка по месту жительства,
сведения страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования, данные
страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), медицинское заключение о состоянии
здоровья, данные о вакцинации ребенка, заключение ПМПК (при наличии).
Перечень персональных данных родителя: ФИО, адрес места жительства, паспортные данные,
данные страхового номера индивидуального лицевого счёта родителя (СНИЛС), банковские
реквизиты, место работы, занимаемая должность, контактные телефоны, семейное положение,
сведения о детях, удостоверение многодетной семьи (при наличии).
Способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка, обработка без
использования средств автоматизации.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, анализ, обобщение,
систематизация, накопление, хранение (в электронной базе данных), уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, передача (предоставление),
удаление, уничтожение.
Предоставление персональных данных: Управление образования Чкаловского района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, Филиал МКУ Центр
бухгалтерского учета и МТО ОУ г. Екатеринбурга, МАУ ДГКБ № 8, иные органы по запросам.
Со своими правами субъекта персональных данных, установленными Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ознакомлен (-а) ___________________.
(подпись)

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего письменного заявления,
которое может быть направлено мной в адрес МБДОУ - детский сад № 528 по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично заведующему и зарегистрировано в
соответствии правилами делопроизводства.
Настоящее согласие дано мной «____» _________20___г. и действует на период обучения моего
ребенка_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения ребенка) в МБДОУ - детский сад № 528.
«____» _______________ 20__г.

/__________/________________/
Подпись

Расшифровка

Согласие
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего воспитанника на фото и
видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на
информационных стендах, выставках и официальном сайте
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
комбинированного вида № 528

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Я,_____________________________________________, __________ свое согласие на фото и
(даю/не даю)

видеосъемку, размещение фотографий, личной информации моего несовершеннолетнего
ребенка ___________________________________(___.____._______ г.р.), на информационных стендах, выставках и
официальном сайте МБДОУ – детский сад № 528 (адрес сайта: www.доу528.рф), а также в средствах массовой
информации (в газетах и на телевидении).
Я информирован(а) о том, что МБДОУ – детски сад № 528 гарантирует обработку фото и видеоматериалов
несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБДОУ.
Данное согласие действует до момента расторжения договора об образовании, но может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
«____» _______________ 20__г.

/__________/________________/
Подпись

Расшифровка

