Рег. №__________
Дата _____._____.20___ г.

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

_______________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

________________________________________
(серия, номер, когда выдан

________________________________________
кем выдан)

_________________________________________
заявление.
Прошу зачислить ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

___________________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребенка)

проживающего по адресу:_____________________________________________________________
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида
№ 528 расположенного по адресу: 620103, г. Екатеринбург, пер. Обходной, д.37 с «____» _________ 20___ года.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка
мать)______________________________________________________________________________________
Адрес места жительства _____________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка
(отец)_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства _____________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________
В случае изменения указанной выше информации проинформирован о сообщении данного факта в
МБДОУ – детский сад № 528.
«____» _______________ 201__г.

/__________/________________/
Подпись

Расшифровка

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, Правилами
приема детей, Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в МБДОУ ознакомлен(а)

«____» _______________ 201__г.

/__________/________________/
Подпись

Расшифровка

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Я,______________________________________________________________, являясь родителем (законным представителем)
(ФИО родителя (законного представителя))

несовершеннолетнего_____ ________________________________________________,
(ФИ ребенка, дата рождения)

1.______________ свое согласие на фото и видеосъемку, размещение фотографий, личной информации (фамилия, имя)
(даю/не даю)

ребенка 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.
2. Даю свое согласие МБДОУ – детский сад № 528 на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
_____ ________________________________________________________,
(ФИ ребенка, дата рождения)

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой сети Интернет, в
электронной базе данных), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Под персональными данными я понимаю
любую информацию, относящуюся ко мне и (или) моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы,
другую информацию. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания данного заявления на
срок: бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления.
«____» _______________ 201__г.

/__________/________________/
Подпись

Расшифровка

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

«____» _______________ 20__ г.

