
Заведующей МАДОУ № 1 

«Детский сад общеразвивающего вида»   

   Васильевой Н.Ф. 

            от  родителя (законного представителя) 

                                                                         ___________________________________ 

             _____________________________________ 

                                                                   

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка: 

                          

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                                                                                                           

(Ф.И.О. ребенка, дата и  место рождения) 

в МАДОУ № 1  «Детский сад общеразвивающего вида »  с   «_______» _________     20 ___ г. 

Сведения о ребенке  

1. Адрес регистрации ребенка  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Адрес фактического проживания ребенка 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. матери, телефон, адрес места жительства                                                                                             

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца, телефон, адрес места жительства                                                                                                 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Мною предъявлен паспорт (оригинал), свидетельство о рождении ребенка (оригинал), 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории (или 

иной документ)______________________________________________________________ 

5.Я,____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих следующих персональных данных и персональных данных 

ребенка, в рамках реализации условий договора об образовании при приеме воспитанника на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования: ФИО, паспортные 

данные, адрес места жительства, данные о состоянии здоровья ребенка, образование, место 

работы, фото и видео ребенка, результаты его продуктивной деятельности и другие 

достижения ребенка.  

Мне разъяснено, что обработка будет производиться путем сбора, хранения, уничтожения и 

передачи (размещение, распространения и предоставления доступа)  в организации: в 

Рудничный ОСВИЛ УЗНС администрации города Кемерово, МОУ «Центр диагностики и 

консультирования», управление образования Администрации г. Кемерово, МУЗ «ДКБ № 2», 

«Городская больничная касса», МУ «Централизованная бухгалтерия управления образования», 

АИС ДОУ и  на сайт МАДОУ№ 1 «Детский сад общеразвивающего вида».  

Срок обработки персональных данных – до окончания пребывания ребенка в детском саду.  

 

При приеме данного заявления в МАДОУ № 1 «Детский сад общеразвивающего вида » меня 

ознакомили с Уставом Учреждения; распорядительным актом администрации г. Кемерово о 

закрепленной территории; свидетельством о государственной регистрации юридических лиц; 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (ул.Благовещенская,22); 

Лицензией на осуществление медицинской деятельности;  Правилами приема воспитанников и 

другими документами. 

Также я ознакомлен (а) о том, что в корпусе по ул.Карачинская,3 приостановлена 

образовательная деятельность до момента получения лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.( Приказ УО администрации г.Кемерово №1187 от 10.09.09.                                              

  

        «        «                         20___г.                       ______________ / _______________________ 


