
Заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 1 «Берёзка» городского 

округа г. Урюпинск 

Миклиной Марине Ивановне                    
                     (Ф.И.О. руководителя) 
от______________________________________                

(Ф. И. О. родителя, законного представителя ребенка) 
________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  ребенка) 

__________________________________________________________________________________, 
(дата и место рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Берёзка» городского округа г. Урюпинск. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 направление отдела образования администрации городского округа город Урюпинск; 

 медицинское заключение (для детей впервые поступающих в образовательное             
учреждение); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

 документы, подтверждающие право на льготы за содержание ребенка в Учреждении  в  
соответствии с разделом 6 Положения о родительской плате в образовательных учреждениях 

городского округа город Урюпинск, реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования от 19.11.2013.г № 850-п ( при наличии льгот);  

 заявление о согласии на обработку персональных данных     

  
 
 

 

 

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основной образовательной программой, правилами приема, отчисления воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-ной 

деятельности, права и обязанности воспитанников,  ознакомлен(а). 
 

«___»_________________20__  г.    __________________    ____________________________ 
                              (дата)                                  (подпись)                             (Ф. И. О.) 

                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                    Заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 1 «Берёзка» городского 

округа г. Урюпинск 

  Миклиной Марине Ивановне                      

                     (Ф.И.О. руководителя) 
от_______________________________________                  

_________________________________________                                                                                      

  (Ф. И. О. родителя, законного представителя  ребенка) 

Адрес:    

                                                                               
 

        
                                                                   

(индекс, адрес полностью) 

Контактные телефоны: ____________________  

________________________________________                                                                                    

Заявление на обработку персональных данных 

    В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  я, гражданин  

 

 _________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  

 

 паспорт   _________________________, выдан «____»____________________________________ 

                            (серия, номер)                                                                                                               

__________________________________________________________________________________ 

(когда и  кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 адрес  места регистрации: ___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 

 

являясь родителем (законным представителем) ребенка__________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  ребенка, дата рождения) 

даю свое письменное согласие на: 

 - обработку персональных данных с использованием средств автоматизации моих 

персональных данных и данных моего ребенка, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес места регистрации, контактный телефон, реквизиты свидетельства о рождении 

ребенка;  

- использование фотографий ребенка при оформлении стендов и сайта Учреждения, при 

условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

      Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

действует на срок действия договора между мною и образовательным учреждением. 

       Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.    

  «_____»_______________20____г.           _________________           ______________________ 

(дата)                                   (подпись)           (Ф.И.О.)  


