Заведующему
МБДОУ «ЦРР-д/с № 19» г. Находка
(наименование образовательного учреждения)

Злобина А.В.
от ___________________________________,
(ФИО заявителя)
проживающего по адресу_________________
_______________________________________,
тел.________________________

ЗЛАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-д/с № 19» г.
Находка
(наименование учреждения)
Моего ребенка (сына дочь, опекаемого, приемного ребенка) ______________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год рождения)

с «_______» ___________________ 20__ - 20__ учебного года.
Дополнительно сообщаю:
Работаю, учусь ______________________________________________________________
(место работы, учебы, телефон)

Ф.И.О., место работы отца (матери, (законного представителя), телефон
_____________________________________________________________________________
Имею _________детей, посещающих дошкольное учреждение (дошкольную группу
муниципального образовательного учреждения).
Многодетная семья __________________________________________________________
(№ и дата выдачи документа)

Инвалид (родитель-инвалид I,II группы, ребенок-инвалид) __________________________
№ и дата выдачи документа)

Опекуны _________ __________________________________________________________
(№ и дата выдачи документа)

К заявлению прилагаю:
1. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
2. Документ, подтверждающий право на льготу по оплате за содержание ребенка
в муниципальном образовательном учреждении (наименование документа);
3. Согласие на обработку персональных данных.

"___"______________ 20___ г.

________________

/____________________/

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

C уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников _____________________________________________
Ознакомлен (не ознакомлен), нужное написать

"___"______________ 20___ г.

________________
(подпись заявителя)

/____________________/
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу _____________________________________, являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ребенка __________________________________________
_______________________________________________ (ФИО), свидетельство о рождении ребенка
серия ________ № _____________, на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
Настоящим даю свое согласие на обработку ответственным лицом МБДОУ «ЦРР-д/с№ 19» г.
Находка моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка
____________________________(ФИО) (далее – несовершеннолетний ребенок) и подтверждаю, что
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе, а также в интересах
несовершеннолетнего ребенка.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес, телефон, электронная почта; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения
несовершеннолетнего ребенка, его адрес, номер и серия свидетельства о рождении
несовершеннолетнего ребенка.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных выше
целях), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых
иных операций (действий), совершаемых с персональными данными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется управлением следующими способами:
 обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники
(автоматизированная обработка персональных данных);
 обработка персональных данных без использования средств вычислительной техники
(неавтоматизированная обработка персональных данных).
При обработке персональных данных МБДОУ не ограничено в применении способов их
обработки.
Настоящее согласие действительно на период обучения моего ребенка в МБДОУ «ЦРР-д/с№
19» г. Находка.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.

"___"______________ 20___ г.

____________
(подпись заявителя)

/______________/
(расшифровка подписи)»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА

Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________
Паспорт №________серия_____________,выдан___________________________________
как

законный

представитель

на

основании

свидетельства

о

рождении

серия________№_______выдан___________________________________________________
настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития
ребенка – детский сад № 19» г. Находка (Далее – МБДОУ 19), с дальнейшим их
использованием в рекламных целях учреждения, размещения на официальном сайте
http://sad19.nakhodka-edu.ru/
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и
видео съемки моего сына(дочери), которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео
материалами моего сына(дочери ).
МБДОУ 19 гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я, проинформирован(а), что МБДОУ 19 будет обрабатывать фото и видео материалы
автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до окончания срока действия договора о взаимоотношениях
между МБДОУ 19 и мною, установленных действующим законодательством РФ.
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего сына (дочери).
«____»___________201__г.

________________ /________________/

