Заведующему МКДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №9»
Н.Н. Бурковой
_______________________________________
Ф.И.О. родителя

__________________________________________________
_____________________________________________________________________

адрес проживания
_____________________________________________________________

_______________________________________________
паспортные данные
_____________________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
Тел:__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить моего ребенка
__________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

__________________________________________________________________
дата рождения

в _________________________________________________________ группу
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9»
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
с «_______»______________ 201____ года.
К заявлению прилагаются:
1. Направление отдела по образованию и молодёжной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района.
2. Медицинские документы о здоровье ребёнка (медицинская карта)
3. Справку о составе семьи
4. Копию свидетельства о рождении ребёнка
5. Копию паспорта одного из родителей (законных представителей)
6. Копию СНИЛС ребёнка
Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной регистрации, правилами
внутреннего распорядка, образовательной программой.
___________________
дата

______________________
подпись

Заведующему
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9»
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
Н.Н. Бурковой

СОГЛАШЕНИЕ
на передачу и обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________
Ф.И.О.

являюсь

родителем

(законным

представителем)

несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата рождения

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на
обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование в МКДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад №9» (далее организация) персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям:
ФИО ребёнка, данные свидетельства о рождении, данные свидетельства
обязательного медицинского страхования ребёнка, сведения о состоянии
здоровья ребёнка, Ф.И.О. родителей, паспортные данные родителей, место
работы родителей, должность, сведения о месте регистрации, проживания
родителей и ребёнка, контактная информация: телефоны родителей
(домашний, рабочий, сотовый).
А так же предоставляю полное право публиковать фотографии и видео с
участием моего ребенка на официальном сайте организации, на
методических объединениях, семинарах или в других педагогических целях,
не противоречащих действующему законодательству.
Данное Соглашение действует с момента постановки на учёт ребёнка и до
выбытия ребёнка из организации. Может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым
соглашением.
____________________
Дата

____________________
Подпись

