Заявления о приеме
Рег.№ ___________
Заведующему
МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»
Пашининой С.В.
__________________________________
______

__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Данные о ребенке
1.Ф.И.О. _____________________________________________
2.Дата и место рождения
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации: _________________________________
4. Адрес проживания: _________________________________
5. Откуда прибыл: ____________________________________

Сведения о родителях (законных представителях)
1.Ф.И.О. (отец) ___________________________
2.Место работы___________________________
3.Должность _____________________________
4.Рабочий тел. ____________________________
5.Сот.тел. ________________________________

1.Ф.И.О. (мать)____________________________________
2.Место работы ________________________
3.Должность ____________________________
4.Рабочий тел. ___________________________
5.Сот.тел. _______________________________

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Образовательными
программами, реализуемыми ДОУ, Постановлением № 57 от 30.01.2015 г. администрации Бейского района
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Бейского
района», иными локальными актами МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек», регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, размещенными
на сайте МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек» ознакомлен (а).
Приложение (нужное подчеркнуть):
1.Копия свидетельства о рождении ребенка
3.Копия паспорта одного из родителей (законных представителей).
4.Согласие на обработку персональных данных воспитанника и его родителей
(законных представителей).
6.Медицинское заключение (справка)
7.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (документ, содержащий сведения о месте
регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания).
8.Справка МСЭ и ИПР ребенка-инвалида (при наличии).
9. Направление Управления образования Бейского района

Дата

Подпись

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______
паспорт ___________________________ выдан
__________________________________
__________________________________
кем и когда выдан
__________________________________
серия, номер

являясь родителем (законным представителем)
Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей),
посещающих МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек» (далее - МБДОУ) расположенному по адресу:
Бейский район, с. Кирба, ул. Пролетарская,д.2.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные о детях:
- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, родной язык;
- документы: свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи), медицинская карта дошкольника;
-регистрация: адрес фактического проживания, телефон домашний;
- семья: порядковый номер ребенка в семье (1, 2, 3...), братья и сестры;
- социальные условия: жилищные условия, материальное положение.
Данные о родителях (законных представителях) ребенка:
- фамилия, имя, отчество, образование, паспортные данные, лицевые счета, банковские счета;
- работа: место работы, должность;
- контактная информация: телефон рабочий, телефон мобильный, адрес электронной почты.
Оператор
вправе
размещать
обрабатываемые
персональные
данные
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям
(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам МБДОУ. Оператор
вправе размещать персональные данные обо мне и моем ребенке на информационных стендах в
помещениях МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ.
Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки и буклеты с фамилией, именем и отчеством
воспитанников. Оператор вправе предоставлять данные воспитанников для участия в районных,
республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Оператор вправе производить фото- и
видеосъемки воспитанника для размещения на официальном сайте МБДОУ и СМИ с целью формирования
имиджа МБДОУ. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
республиканских и муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление
отчетных данных.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей
полученной информации по внутренней сети и сети Интернет.
С положениями Федерального закона от 27.06.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______ » ________________ 20 ____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной на адрес МБДОУ по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ.

Подпись _______________/________________________________

