В управление образования администрации
Симферопольского района
__________________________________________________
(Ф.И. О.)

адрес проживания: _________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________
Заявление о подтверждении преимущественного права приема ребёнка в ДОО
Прошу в заявлении о регистрации на постановку в Электронную очередь в ДОО Республики Крым
моему ребенку_______________________________________________________________________
(Ф.И. ребенка, дата рождения)

____________________________________________________________________________________
учесть преимущественное право на прием в МБДОУ __________________, в связи с тем, что мой
ребёнок __________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка (брата или сестры), дата рождения
посещает вышеуказанное учреждение с ____________. Я подтверждаю проживание детей в
одной
семье
и
наличие
общего
места
жительства
по
адресу:
______________________________________________________________________________.
______________2020г.

______________________________

дата

подпись /И. О. Фамилия/

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____________________ серия______ № __________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:
действующий (ая) от своего имени и от имени несовершеннолетнего________________________
(степень родства)
(фамилия, имя, отчество)
«_________» _______________ ______________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных и моего /моей____________ с использованием единого информационного ресурса rk.doo.ru, с целью для
ввода, изменения данных в базе rk.doo.ru.
Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, серию и номер документа, удостоверяющего
личность, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные о наличии права на внеочередное или
первоочередное зачисление ребёнка в ДОО.
Персональные данные моего/моей ____________________ в отношении которого дается
степень родства
данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные свидетельства о рождении, адреса
регистрации и фактического проживания.
Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
изменение, использование, обезличивание, уничтожение. Согласие действует с момента постановки на учет до
зачисления ребёнка в ДОО либо при достижении ребёнком семилетнего возраста, а также при наличии заявления о
снятии ребёнка с учета. Я уведомлен(а) о праве на досрочный отзыв своего согласия в соответствии с частью 2 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае завершения действия Согласия
Оператор обязан прекратить обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва.

Дата__________________

Подпись________________

