
Регистрационный № __________________ 

 

Зачислить в гр.__________________ 

с   «____»_______________20___г. 

приказ от «___»______20__г. № ___ 

Заведующий МБДОУ детского сада   

№60 города Белово 

_________________ Сулейманова Т.П. 

 

 Заведующему МБДОУ детского 

сада №60 города Белово   

Сулейманова Т.П. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять ________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка полностью) 

в детский сад  с  «_____»__________________ 20___ г.,    

на обучение по образовательной программе дошкольного образования. 

Дата рождения ребенка «______» ___________________ 20____ г. 

Место рождения ребенка_________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Родители (законные представители) ребенка: 

Мать 

ФИО __________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________ 

            «____» ____________ __________________ ___________________ 
                                                           подпись заявителя 

Отец 

ФИО ___________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________ 

            «____» ____________ __________________ ___________________ 
                                                           подпись заявителя   

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями воспитанника, ознакомлен (ы)  
Мать                                                                                        Отец 
ФИО ___________________/__________             ФИО ___________________/________________ 

                                        подпись заявителя                                                                 подпись заявителя 

Предоставляю право МБДОУ д/с № 60 осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, __________________________ включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передавать персональные данные моего ребенка третьим 

лицам на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

МБДОУ д/с №60 города Белово вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения 

их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, с соблюдением мер, обеспечивающих 

их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, 

обязанным хранить профессиональную тайну.  

(согласен\не согласен) на обработку своих персональных данных и персональных данных   ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ)     

  Мать                                                                                        Отец 
ФИО ___________________/__________             ФИО ___________________/________________ 

                                        подпись заявителя                                                                 подпись заявителя 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного 

образования на русском языке и изучение родного русского языка.  

  Мать                                                                                        Отец 
ФИО ___________________/__________             ФИО ___________________/________________ 

                                        подпись заявителя                                                                 подпись заявителя 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

Мать                                                                                        Отец 
ФИО ___________________/__________             ФИО ___________________/________________ 

                                        подпись заявителя                                                                 подпись заявителя  



 

 


