Заведующему
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад № 4 КГО
Сенцовой Наталье Альбертовне
от
(Ф.И.О. родителей (законных представителей))

№ ________ от __________________
(номер и дата регистрации заявления)

№ _______________ от ______________
(номер и дата направления Комитета по ОКСиДМ)

(мать)

(отец)

проживающей(го) по адресу:
тел.:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении ребенка в ДОУ в порядке перевода из другой образовательной организации
Прошу принять моего ребенка___________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)

__________________________________________________________________________________________
в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 4» КГО в порядке перевода из
__________________________________________________________________________________________
Место
фактического
проживания
ребенка (населенный пункт, улица, дом,
квартира)
Адрес регистрации ребенка (населенный
пункт, улица, дом, квартира)
Мать
Отец

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
ФИО _________________________________________________
Адрес ________________________________________________
Телефон ______________________________________________
ФИО _________________________________________________
Адрес ________________________________________________
Телефон ______________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.Копия свидетельства о рождении ребёнка.
2.Медицинское заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребёнка.
3.Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
проживания.

(подпись)

(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«
»
20
г.
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
размещенными на сайте образовательного учреждения, ознакомлен(а):
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)
«
»
20
г.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)
«
»
20
г.
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком
дошкольного образования на русском языке и изучения родного русского язык.
(подпись)
«

»

(расшифровка подписи)
20

г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим во исполнении требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о
персональных данных»
Я ____________________________________________________________________________
Паспорт серии ________ № ______________, выдан «_____»__________________________
кем __________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, зачисление в образовательную
организацию.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение
(в открытой сети Интернет, в электронной базе данных), уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и (или)
моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессию, доходы, другую информацию.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредствам составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МАДОУ по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
«___»_____________20___г. ________________/___________________
Заявление принял
ответственный за зачисление воспитанников в ДОУ_______________/__________________
«___»_____________20__г.

