№ _____ «_____» ________ 20__ г.
номер и дата регистрации заявления

Заведующему
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60»
Прокопьева С.В.
от _____________________________
_______________________________
_______________________________
(ф.и.о. полностью)

паспортные данные ______________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(кем выдан, серия, номер, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

_____________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 60»
Дата рождения: _______________________________________________________________
Место рождения: ______________________________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных
моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства,
месте работы, семейном положении и т.д. в АИС «Сетевой город. Образование»,
функционирующей на сервере МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования».
(подпись Заявителя)

С уставом детского сада, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
основной общеобразовательной программой МБДОУ «ЦРР - детский сад №60», и
другими локальными актами ДОО ознакомлен(а).
Срок действия настоящего согласия на время пребывания в дошкольном учреждении.
С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных
данных ознакомлен.
(подпись, расшифровка подписи)

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Образование _________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________
Отец:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Образование _________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________
Домашний адрес: индекс _________________
Город ____________________ ул. ____________________ дом_______ кв. _______
В семье детей _____________ Какой по счету ребенок _____________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Путевка (направление);
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания;
4. Медицинская карта о состоянии здоровья ребенка (ф.-026/у);
5. Медицинское заключение (для впервые поступающих в детский сад)

