Заведующему МАДОУ – детский сад № 222
Ленинского района города Екатеринбурга
Старостиной С.С.
от _____________________________________________

Зачислить на основании Распоряжения
Департамента Образования
Администрации г.Екатеринбурга

(ф. и. о. родителя (законного представителя)

от __________201__ № __________/46/36
Заведующий

_

Старостина С.С.

________________________________________________
проживающей (щего) по адресу:
г. Екатеринбург,

.

______________________________________
______________________________________
конт.тел.: ______________________________
эл. почта: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________
о приеме ребенка в МАДОУ детский сад № 222
В соответствии с Порядком приѐма на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в общеобразовательные учреждения, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, прошу принять в детский сад моего ребенка
____________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество ребенка)

Дата и место рождения ребенка: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проживающего по адресу: город Екатеринбург, индекс:____________________
ул. _________________________________________________ дом _______ кор. ______ кв. _______
Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего
ребѐнка на __________________________ языке.
С Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), лицензией
на право ведения образовательной деятельности, Уставом МАДОУ, ООП ОП ДО МАДОУ –
детского сада № 222, образовательными программами и другими документами
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями воспитанников ознакомлен(а)
дата: ________________/________________________/_________________________
подпись родителя (законного представителя)

(расшифровка подписи)

Я, _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка по существующим технологиям обработки документов, с целью оказания мер
социальной поддержки в следующем объеме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа,
удостоверяющего личность);
серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, наименование выдавшего органа
свидетельство о рождении ребенка;
информация о выплаченных суммах компенсаций;
номер счета по вкладу (счета банковской карты)
информацию по СНИЛС воспитанника, родителя (законного представителя).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок:
бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего
заявления.
«_____»______________ 2019 г. ____________________
____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

