
Заведующему МБДОУ «Росинка» 

    Гуменюк О.Г. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                                             (ФИО заявителя полностью) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
       (адрес заявителя по прописке) 

    Паспорт ___________ № ________________________ 

    Выдан _______________________________________ 

   _____________________________________________ 

          «_____» ______________________________ г. 

Телефон __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Росинка" 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

Дата рождения ____________________________ , место рождения __________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия __________ номер ____________ дата выдачи ______________________ 

Адрес проживания  __________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО, адрес проживания, телефон) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, адрес проживания, телефон) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Преимущественное право на зачисление в учреждение: имею / не имею (нужное подчеркнуть).  

Преимущественное право на зачисление в учреждение на основании: ______________________________ 

Прошу зачислить в _______________________________ группу, с «____» __________________ 20____ г. 

Желаемый язык воспитания в группе __________________________________________________________

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой 

Учреждения, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, Порядком оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 

ознакомлена (а). 

«___» ________________ 20___ г.   _______________________ 

     ( подпись заявителя) 

Постановлением № 3254-П от 22.11.2013г. « Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией 

муниципального образования город Черногорск»  ознакомлен (а). 

«___» ________________ 20___ г.   _______________________ 

    ( подпись заявителя) 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

Система мгновенных сообщений (Номер телефона)     

Телефонный звонок (Номер телефона)        

Почта (Адрес)          

Электронная почта (электронный адрес)         

«___» ________________ 20___ г.   _______________________ 

   ( подпись заявителя) 

 



Заведующему МБДОУ «Росинка» 

    Гуменюк О.Г. 

 
   ____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 
(паспортные данные родителя/законного представителя) 

 

(адрес фактического проживания, контактный телефон) 
 

 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

действующий(ая) от своего имени и от имени несовершеннолетнего   
(степень родства: сын/ дочь) 

  , «      »  года рождения 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего/моей    

(степень родства: сын/дочь) 

с использованием  АИС ЭДС  с целью постановки ее (его) на учет для предоставления места в 
(наименование АИС ЭО) 

образовательном Учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - Учреждение). 

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 ребенка в Учреждение,  .  
(льгота) 

Персональные данные моего/моей  , в отношении которого дается данное согласие, включают: 
(степень родства: сын/дочь) 

 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные свидетельства о рождении, адрес регистрации и 

фактического проживания, данные о потребности в специализированной группе,  . 

Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, 

использование, обезличивание, уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств вычислительной техники и сетей  
общего пользования при обеспечении организационных и технических мер безопасности, так и без 
использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента постановки на учет до зачисления ребенка в Учреждение, либо при достижении 
ребенком семилетнего возраста, а также при наличии заявления о снятии ребенка с учета. Данное Согласие 

может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. В случае 

завершения действия Согласия Оператор обязан прекратить обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

 

 

«  «  20  г.   /  / 

 




