Заведующей МДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое»
Слепченко Надежде Петровне
___________________________________________________
ФИО

проживающего по адресу: _____________________________
___________________________________________________
тел. (дом.) ___________________________________________

Заявление
Я __________________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя полностью

прошу зачислить моего (мою) сына (дочь) в группу ____________(общеразвивающего, компенсирующего, комбинированного) вида, вверенного Вам образовательного учреждения.
Фамилия, имя, отчество ребёнка _____________________________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________________________________
Дата рождения: _________
Св-во о рождении ___________ Язык образования ___________, родной язык из числа языков народов России __
Ознакомлен (а) с нормативно-правовыми документами детского сада (поставить галочку):
Лицензией ОУ с приложениями;
Правилами внутреннего распорядка
Уставом д/с;
Другими локальными актами (д/с).
Режимом работы д/с;
Условия деятельности (д/с), права и обязанности участников образовательного процесса мне разъяснены, понятны и
полностью мною принимаются.
«___»____________ 201 _
г
____________________(ФИО)
(подпись)

Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим во исполнение требований ст.9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06
я,___________________________,паспорт__________________выдан ______________________ «___» ______20_г.,
код подразделения _________, даю свое письменное согласие (д/с) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в целях реализации права на обучение и воспитание по основным и дополнительным образовательным программ и заключения договора между участниками образовательного процесса в течение
срока воспитания и обучения моего ребенка.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
мать

Сведения о родителях

отец

Фамилия имя отчество
Адрес регистрации
(указать почтовый индекс)

Адрес фактического места жительства
Адрес электронной почты
Мобильный телефон
Семейное положение

Иждивенцы






замужем
не замужем
в разводе
вдова






женат
холост
в разводе
вдовец

дети, количество ____________
ФИО, возраст _________________________________________________
ФИО возраст __________________________________________________

Место работы, адрес
Занимаемая должность
Рабочий телефон
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный
статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано мною путем направления
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
__________________________________________________________________
« » _____________ 20__ г.
(Ф.И.О. полностью, подпись)

К заявлению прилагается:
а) копия свидетельства о рождении;
б) копия паспорта родителя (законного представителя)
в) медицинский полюс;
г) документы, подтверждающие льготы
д)копия св-ва о регистрации по месту жительства

