Регистрационный номер
от

Заведующему МБДОУ № 49 г. Невинномысска
Козыревой И.А.
от
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Адрес регистрации_______________________
Адрес фактического проживания__________
контактный телефон:______________________
заявление

Я,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью
, выдан
серия, номер
кем выдан
»
г.
дата выдачи
Сведения о родителях:

паспорт
«

•t*

Мать
(фамилия, имя, отчество)
Отец
(фамилия, имя, отчество)

Прошу Вас зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка — детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска
(далее МБДОУ) моего ребёнка
^

5

Ф.И. ребенка полностью, дата рождения, место рождения)

проживающего по адресу:_________________________________________________________________ .
На обучение по образовательной программе дошкольного образования
_______________________________________________________ направленности.
Язык образования - русский, родной язык из числа языков народов России - русский.
Для получения данной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребёнка МБДОУ (место нахождения — город Невинномысск, улица
Революционная, 10-А) с целью осуществления индивидуального учёта, выплаты компенсации
части родительской платы, хранения в архиве и др.
Я предоставляю МБДОУ право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными
данными:
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,изменение),использование,обезличивание,блокирование,уничтожение.
МБДОУ вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц
(родителям(законным представителям)^ также уполномоченным сотрудникам МБДОУ.
МБДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки и отчётные формы
предусмотренные нормативными документами государственных(федеральных, краевых) и
муниципальных органрв управления образованием, регламентирующих предоставление отчётных
данных.
"
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает следующие
сведения личного дела ребёнка:
•
фамилия, имя, отчество;
л
•
дата рождения;
WJ
•

пол;

•
•
•

сведения о состоянии здоровья;
домашний адрес;
сведения о составе семьи;

•
СНИЛС реб ён ка;
‘
•
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей),контактные телефоны, места
работы, паспортные данные, социальный статус(для имеющих льготы ), номер банковского счёта
(для получения компенсации части родительской платы за содержание детей в МБДОУ).
Настоящее согласие дано м н о й ______________________и действует с даты согласия на всё время
дата
пребывания моего ребёнка в МБДОУ.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручён лично под расписку представителю МБДОУ.
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом МБДОУ, с основной
общеобразовательной программы МБДОУ, с Положениями «О работе с персональными данными
воспитанников, родителей (их законных представителей», «О порядке предоставления
компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в МБДОУ», «О порядке
предоставления льгоТ по оплате за содержание детей в ДОУ города» ознакомлен(а).
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(подпись)
20
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