
                                                                                Заведующему МДОУ детского сада комбинированного вида № 128  

                                                                                                                                                                        В.В. Федоровой                                                                        

                                                                      _______________________________________________________________                                                                                                                     

                                                                           (Ф.И.О. родителя, законного представителя последнее - при наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка в МДОУ детский сад комбинированного вида № 128 (ул. Советская 28/2) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, последнее – при наличии) 

Дата и место  рождения «______»___________20____г., __________________________________________ 

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

Мать _____________________________________________________________________________________ 

Отец _____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных  представителей) 

___________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон  родителей (законных  представителей) ______________________________________ 

  

Дата подачи заявления  «_____»______________20____г.    _____________________  __________________ 
                                                                                                     подпись родителя                ФИО  родителя 

 

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

другими  документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями воспитанников, с постановлением  администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за территориями муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

ОЗНАКОМЛЕН (А) 

Дата    «_____»______________20____г.    _____________________     __________________ 
                                                                       подпись родителя                      ФИО  родителя 

 

Дата  регистрации   «_____»______________20____г.   рег. №  ______          _________________ В.В. Федорова 

 
                                             СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

     В соответствии с требованиями части 1 статьи 6, статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.09.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

     я, _____________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______________ № _________ выдан ___________________________________________________________ 

даю согласие Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного 

вида № 128 на обработку моих персональных данных и моего ребенка.  

     1. Наименование, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 128, 681029, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица 

Советская, дом 28, корпус 2. 

     2. Цель обработки персональных данных: выполнение требований законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности. Для организации воспитательно-образовательного процесса, присмотра и ухода, 

оформления компенсации части родительской платы, медицинского обслуживания. 

     3. Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; данные о свидетельстве о рождении; паспортные данные; серия и номер СМП; СНИЛС; адрес 

регистрации и проживания; семейное, социальное положение; образование; место работы, должность; номер 

лицевого счета в сберегательном банке; данные о состоянии здоровья воспитанников. 

     4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(уточнение, обновление), использование, распространение (передачу третьим лицам), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных и данных своего ребенка. 

     5. Срок, в течении 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. 

     Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о защите  персональных данных, права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Дата    «_____»______________20____г.    _____________________     __________________ 
                                                                       подпись родителя                      ФИО  родителя 

Расписку в получении документов получил(а) на руки  ___________________    ________________________________ 

                                                                                                  подпись                             расшифровка подписи 

 


