Заведующему МБДОУ д/с № 44 Васильевой Н.Г.
от ____________________________________________________
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)

_______________________________________________________
Паспортные
данные:
__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________
Контактный телефон ___________________________________
_______________________________________________________
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)

Контактный телефон ___________________________________
Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки
_______________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________

Адрес места жительства родителя (законных представителей).
____________________________________________________
____________________________________________________

Заявление
Регистрационный №_______
Прошу Вас принять нашего (моего) ребёнка __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
____________________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения: ____________________Место рождения: ____________________________

__________________________________________________________________
Реквизиты свидетельства о рождении ребёнка: ____________________________________
____________________________________________________________________________
Проживающего по адресу (место регистрации): _______________________________________

__________________________________________________________________
Фактический адрес проживания_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в МБДОУ д/с № 44 с ______________20_______года
в (нужное подчеркнуть)
____________________ группу полного дня (12 часовое пребывание),
- группу кратковременного пребывания(3ч40мин)
на обучение по образовательной программе дошкольного образования (нужное подчеркнуть):
- основная образовательная программа дошкольного образования,
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования.
Направленность группы (нужное подчеркнуть):
- общеразвивающая;
- компенсирующая;
- оздоровительная.
В целях реализации прав, установленных статьей 14 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», прошу
предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного образования на родном русском языке.
__________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

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
__________________
(подпись)

Дата __________________

Подпись ____________

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение №1 к заявлению
РАСПИСКА о приеме документов от родителей (законных представителей)
при приеме воспитанников в МБДОУ д/с № 44
Дана ______________________________________________________________________

(ФИО родителя)
в
том,
что
заявление
о
приёме
в
МБДОУ
д/с
№
44
его
(её)
сына
(дочери)
_____________________________________________________________________________________
зарегистрировано в журнале приёма заявлений под №_______ от _______________________
(дата)
При подаче заявления приняты следующие обязательные документы:
Заявление о приеме в МБДОУ д/с № 44 с _________________________________
Копия свидетельства о рождении ребенка ______ (шт),
Медицинская карта на ребенка, выданная на основании медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний для посещения воспитанником ДОУ _____ (шт),
При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы:
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
Копия паспорта родителя
Иное__________________________________________________________________________
(указать)
Контактные телефоны МБДОУ д/с № 44: 8(8635) 26-91-52;
официальный сайт ДОУ: http:// detsad-44.ru
Телефоны УО Администрации г. Новочеркасска:
приемная начальника УО: 8(8635)25-98-71, (Салтыкова Елена Леонидовна).
Сайт УО http://uonovoch.narod.ru/
Принял
________________________
Должность
МБДОУ д/с № 44
__________________/______________.
подпись
Ф.И.О.
«______»_____________20_____г.

Сдал
Родитель/законный представитель
____________/___________________
подпись
Ф.И.О.
«______»________________20_____г.

Приложение № 2 к заявлению
СОГЛАСИЕ
На обработку персональных данных воспитанника и родителя (законного представителя).
Я, ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании
доверенности,
выданной
законным
представителем)
зарегистрирован
по
адресу

____________________________________________________________________________________, паспорт серии
____________,
№
__________,
выданный
«_____»___________
года,
выдан
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ д/с № 44, зарегистрированному
по адресу: г.Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 193а, ОГРН 1056150003800, ИНН 6150043653 на обработку
моих
персональных
данных
и
моего
ребенка_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
в связи c прохождением процедуры поступления для обучения и последующего обучения (в случае зачисления) в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44.
Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных 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 и место рождения;
 пол;
 гражданство;
 адрес фактического места проживания, пребывания и регистрации по месту жительства;
 реквизиты свидетельства о рождении;
 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета;
 полис ОМС;
 группа здоровья воспитанника, наличие инвалидности, сведения о состоянии здоровья, иные сведения,
содержащиеся в «личном деле»;
 фотографии;
 Сведения о родителях (законных представителях)- фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, уровень образования, адрес регистрации, контактные телефоны, адрес
электронной почты;
 категория семьи и реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по
основаниям, предусмотренным законодательством.
Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с персональными данными:
сбор, ввод, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, изменение, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, хранение 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 при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке.

Обязуюсь сообщать МБДОУ д/с № 44 об изменении моих персональных данных и персональных
данных ________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

в течение месяца после того, как они изменились.
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена.
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ д/с № 44, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
мною путем направления МБДОУ д/с № 44 письменного отзыва.
Настоящее
согласие
действует
со
дня
его
подписания
до
момента
отчисления
_________________________________________________________ из МБДОУ д/с № 44.
Ф.И.О. ребенка

«______»_______________ _______года
(дата подписи заявления)

______________________ / _____________________
(подпись представителя)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к заявлению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя

номер
телефона: __________________________,
электронная
почта:
_________________________________, в соответствии со статьями 6 и 10.1 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18, своей
волей и в своих интересах даю согласие
МБДОУ д/с № 44, зарегистрированному по адресу: г.Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 193а, ОГРН
1056150003800,
ИНН
6150043653,
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка______________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка

в объеме:



фамилия, имя, возраст;



фотографии (портретная съёмка, то есть ребенок на фото основной объект изображения);

с целью размещения фотографий ребенка на сайте МБДОУ д/с № 44 по адресу: http://www.detsad-44.ru.,
в аккаунте Instagram: ds44novoch.ru.
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования
средств автоматизации обработке.
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ д/с № 44,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями.
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
мною путем направления МБДОУ д/с № 44 письменного отзыва.
Настоящее
согласие
действует
со
дня
его
подписания
до
момента
отчисления
_________________________________________________________ из МБДОУ д/с № 44.
Ф.И.О. ребенка

«____»___________20___г.

____________________
подпись

_______________________
Расшифровка подписи

