
                                                                                        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 использование персональных данных 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 сентября 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

______________________________________________________________________ 
Паспорт серия___________№_________выдан_____________________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по познавательно-речевому развитию детей  
№118   и третьим лицам. 

1. Наименование, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №118,  681003, Российская Федерация ,Хабаровский край город Комсомольск-на-

Амуре, улица  Дзержинского,40, корпус 2 
2. Цель обработки персональных данных:  Выполнение требований законодательства Российской Федерации в установленной 

сфере деятельности. Для организации образовательного процесса. 
3. Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество;  дата рождения; должность; место работы; адрес проживания; паспортные данные; копии 

свидетельства о рождении ребенка; копия сберкнижки,  контактные телефоны,  
4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 
- сбор и обработка (систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)) в базе данных родителей. 

Обработка производится путём ввода данных в электронные таблицы  в программе «Microsoft Excel» в персональный компьютер. 
5. Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва: 
Действует до окончания образовательного процесса; оператор прекращает обработку персональных данных по требованию 

субъекта, заявленному в письменной форме на имя оператора. 
«____» _____________ 201___ г.              
   __________________________   ___________________________________ 
  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
    
  Входящий № ____от «____»________20___г                                                                     

 
 

              


