
                                                                                        Заведующему МДОУ                                             

    детского сада общеразвивающего вида № 118  

                                                                                                 М.М.Бордюгова                                                       

                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                                                                          (ФИО родителя (законного 

представителя) 

__________________________________ 

(проживающего по адресу)                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________________________________________________ 

                               (ФИО ребенка) 

Дата и место  рождения ребенка _________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии)  родителей (законных представителей) 

Мать ________________________________________________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

В МДОУ детский сад общеразвивающего вида №118 

 

«______»_____________20_____г                                                                                                                          _______________________ 

                                                                                                                                                                                      Подпись родителя 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с правами и 

обязанностями воспитанников и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с распорядительным актом органа местного самоуправления городского округа о закреплении образовательных 

учреждений  за конкретными территориями городского округа   

ОЗНАКОМЛЕН (А).  

 

«______»_____________20_____г                                                                                                                              _______________________ 

                                                                                                                                                                                         Подпись родителя        

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_________№_________выдан_______________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

детскому  саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 

118.  

Цель обработки персональных данных:  

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в установленной  

сфере деятельности.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

- родителя (законного представителя): фамилия,  имя,  отчество; место  работы;  должность; адрес  проживания;  паспортные  

данные; реквизиты банковского счета; контактные телефоны, свидетельство о браке/разводе (при необходимости); 

- воспитанника: свидетельство о рождении ребенка; дата рождения; адрес  проживания; страховой медицинский полис; 

медицинские показатели. 

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  даю  согласие:   

- обработка персональных данных родителей (законных представителей) и воспитанников: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение  (обновление,  изменение), использование и распространение (в том числе передачу данных:  

размещение приказа о зачислении, содержащего в себе фамилию, имя, отчество, дату рождения воспитанника, на 

информационном стенде и официальном сайте образовательной организации на основании Приказа Минобрнауки РФ № 293 от 

08.04.2014 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

представление списков получателей компенсации родительской платы, содержащих в себе фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, реквизиты банковского счета, процент начисляемой компенсации  родителя (законного представителя), в МКУ 

«ЦБ» на основании Постановления главы города от 21.05.2008 № 96 «О выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва:  

Согласие на обработку персональных данных действительно на срок действия договора по основной образовательной 

программе дошкольного образования между родителями (законными представителями) и учреждением. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных оператор  прекращает  обработку  

персональных  данных. 

«____» _____________ 201__ г.  

 

______________                             ___________________________________  

       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)  

 

Входящий № ____ от «____»________20___г                                                                     

 



 

 

 

 

             Заведующему МДОУ детского сада №118 

                                                                                      М.М.Бордюгова                                                      

                                                                ___________________________________ 

                                                                     Адрес проживания_______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Из МДОУ детского сада общеразвивающего вида №118   с «______» ___________ 20_____г.  

в связи с _____________________________________________________________________ 

 «______»_____________20__г                                                          ______________________ 

                                                                                                                          Подпись родителя 

 

Заведующий МДОУ детского сада №118                                                     М.М.Бордюгова 

 

 

 

 

             Заведующему МДОУ детского сада №118 

                                                                                      М.М.Бордюгова                                                     

                                                                ___________________________________ 

                                                                     Адрес проживания_______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Из МДОУ детского сада общеразвивающего вида №118  с «______» ___________ 20_____г.  

в связи с _____________________________________________________________________ 

 «______»_____________20__г                                                          ______________________ 

                                                                                                                          Подпись родителя 

 

Заведующий МДОУ детского сада №118                                                      М.М.Бордюгова 

 

 

 


