Регистрационный №_________
от «___» ____________ 20 __ г.

Заведующему МАДОУ № 23
Александровой Татяне Александровне
Родителя (законного представителя)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________
дата и место рождения_________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида детский сад № 23 с «___» __________________20____г.
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников, ознакомлен(а).
Сведения о родителях:
Мать_________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Я, _________________________________________________________________________
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подпись_____________/______________________________

Дата _________________

Руководствуясь статьями 14, 44 федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», даю согласие на получение дошкольного образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации_______________________________
(указывается язык)

Даю согласие на использование и обработку персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(предоставление), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в следующем
объеме:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) СНИЛС;
5) контактный телефон;
6) данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного документа,
удостоверяющего личность;
7) адрес места жительства (места пребывания);
8) информация о выплаченных суммах компенсаций;
7) реквизиты банковского счета.
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 № 152-ФЗ "О
персональных данных", осуществляется на основании моего заявления.
«___» _________ 20__ г.
_______________/__________________/
(подпись)

(расшифровка)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

«___» ______________ 20__ г.
________________/____________________/
(подпись)

(расшифровка)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
«Расписку в получении документов», содержащую информацию о регистрационном
номере заявления о приёме ребёнка в МАДОУ №____, о перечне представленных

документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за приём
документов, и печатью образовательной организации получил(а) на руки.

«___» ______________ 20__ г.
________________/_________________/
(подпись)
(расшифровка )

