
Заведlтощему МБ!ОУ д/с J\Ъ 44 Васильевой Н.Г.

от
Ф,И.О. ролителя (полностью)

Паспортные данные

Контактный телефон
Адрес электронной почты
Адрес места жительства родителя (законных
представителей).

Прошу Вас принять нашего (моего) ребёнка
(фамuлuя, uJчlя, оmчеспво (послеdнее - прu налuчuu))

Щата рождения: Место рождения:

реквизиты сRи о Dождении пебёнка:

проживающего по адресу (место регистрации):

Фактический алпес

в МБЩОУ д/с Ns 44 с 20_года в группу
ПОЛНОГО ДНя на обучение по образовательноЙ программе дошкольного образования.

Ф.И.о. оолителей(l пDедставителей)

В целях реализации прав, установленных статьей 14 ФЗ от 29.12.2012г. }ф 273-ФЗ (Об
ОбРаЗОвании в РФ>, прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного
образования на родном русском языке.

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

С УСтавом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами
дошкольного образования и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен

(поdпuсь)

Согласен на обработку своих персонrulьных данных и персонtшьных данных ребенка в поряДке,

Установленном законодательством Российской Фелерашии, в т.ч. на размещение на информачионном стенде
ОбразовательноЙ организации и на офичиальном сайте образовательной организации

(поdпuсь)

Щата Подпись
(расшuфровка поdпuсu)



Приложение Nsl к заявлению
РАСПИСКА о приеме документов от родителей (законных представителей)

при приеме воспитанников в МБ,ЩОУ дiс Nq 44
Пача

(ФИО родителя)
в том, что заявление о приёме в МБЩОУ дlс JЪ 44 его (её) сына (дочери)

зарегистрировано в журнiше приёма заявлений под }Ф_ от
(дата)

При подаче заявления приtшты следующие обязательные документы:
_ Заявление о приеме в МБЩОУ д/с J\Ъ 44 с

L ] Копия свидетельства о рождении ребенка _ (шт),
. Медицинская карта на ребенка, выданная на основании медицинского заключения Об

отсутствии противопоказаний для посещения воспитанником ,ЩОУ _ (шт),

При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы:
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месry жительства или по месту пребыВаНИЯ

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, МеСТе

фактического проживания ребенка;
Копия паспортов родителей (законных представителей)
Иное

(указать)
Контактные телефоны МБДОУ д/с Ng 44: 8(8635) 26-9|-52;
официальный сайт ЩоУ: http:// detsad-44.ru
Телефоны УО Администрации г. Новочеркасска:
приемная начальника УО: 8(86З 5 )25-98-7 l, (Салтыкова Елена Леонидовна).

Сайт УО http://uonovoch.narod.ru/

Принял Сдал
Родитель/законный представитель

.Щолжность
МБДОУ д/с Jф 44

подпись Ф.и.о
подпись Ф.и.о

20( ) ( )г 20_г



я

Приложение J\Ъ 2 к заявлению

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО IIРЕДСТАВИТЕЛJI
на обработку персональньш данных

(в соответствии с ФЗ Nsl52-ФЗ кО персонtlJIьных данных>)

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или

учреждение социtшьной защиты, в котором находится }rуждающийся в опеке или попечительстве

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным

представителем) зарегистрирован по адреСу

паспорт серии Ns выданный ( ) года, выдан

(наименование органа выдавшего паспорт)
на обработку персональныхдаю

данных
согласие

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в связИ с прохожДениеМ процедуры поступления для обучения и последующего обlчения (в

случае зачисления) В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Ns 44 (далее - детский сад), расположенного по адресу: Ростовская область, город

Новочеркасск, улица Буденновская,|93а.

щелью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социtшьных

отношений между поступающим (обучающимся) и детским садом, а также иными органами

государственной власти и местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных

нормативных правовых актов, обеспечение гласности и открытости деятельности детского сада.

Обработке подлежат следующие персональные данные:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность,

уровенЬ образования, гражданство, место рождения, адрес регистрации, контактные телефоны,

йнн, номер пенсионного удостоверения, прикrвы, связанные с воспитательно - образовательной

деятельноСтью, нrtJIиЧие и уроВень льгот, сведениЯ о состоянии здоровья, иные сведения,

содержащиеся в (личном деле).
под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с

персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных, а также

их передача соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления для

оказания мер социальной поддержки, организации участия в конкурсных процедурах,

использование фото- и видео - материалов на официальном сайте в сети Интернет, иных

мероприятиях.
обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с

использованием средств автоматизации.

щанное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. ,щанное согласие может

быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления.

С положением о порядке обработки персональных данных воспитанников и их родителей
(законных представителей) детского сада ознакомлен (а):

(Ф.И.О. полностью)

( ))

(дата подписи заявления)
года

(подпись представителя) (расшифровка подписи)


