
Заведующей МБДОУ № 1 г.Невинномысска 

Гавриленко М.В. 

_____________________________________________ 

(Фамилия 

_____________________________________________ 

имя 

_____________________________________________ 

отчество) 

                                                                               проживающего по адресу:______________________ 

       

__________________________________________ 

                                                                                ___________________________________________ 

                                                                                                   адрес полностью 

               тел. ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу  Вас зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                            (ФИО ребенка, дата  его рождения ). 

в  муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  № 1 «Малыш» города Невинномысска. 

Адрес: 

Регистрация:________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:__________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: ___________________________________________________________ 

ИНН __________________________, мед. Полис _________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующий документы: 

1. Направление управления образования администрации г. Невинномысска. 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копию паспорта. 

4. Копию свидетельства о регистрации по месту жительства. 

5. Медицинскую карту. 

Для получения услуги по дошкольному воспитанию, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 1 «Малыш» города Невинномысска (место нахождения – город Невинномысск, улица 

Апанасенко, 88-А) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с целью осуществления индивидуального учета, обеспечения социальных гарантий при 

взимании суммы родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ, назначения и выплаты 

компенсации части родительской платы за  содержание ребенка в МБДОУ, а также других 

предусмотренных законодательством целей. 

Я предоставляю МБДОУ № 1 г. Невинномысска право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

МБДОУ № 1 г. Невинномысска вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (родителям (законным представителям), а также уполномоченным 

сотрудникам МБДОУ № 1 г. Невинномысска. 

МБДОУ № 1 г. Невинномысска вправе включать обрабатываемые персональные данные в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 



государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает 

следующие сведения личного дела Ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны, 

места работы, паспортные данные, социальный статус (для имеющих льготы по 

оплате за детский сад). 

Также даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка; размещение фотографий, видео на 

сайте МБДОУ, стендах в помещениях МБДОУ, опубликовании Ф.И.О. моих и моего ребенка в 

связи с конкурсами и мероприятиями МБДОУ в рамках уставной деятельности. 

Настоящее согласие и действует на все время пребывания моего ребенка в МБДОУ № 1 г. 

Невинномысска.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБДОУ № 1 г. Невинномысска по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю администрации МБДОУ № 1 г. Невинномысска. 

 

С Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ, локальными нормативными 

актами МБДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МБДОУ, Положением о порядке обращения, условиях назначения и 

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход ребенка в МБДОУ, учебно-

программной документацией, другими документами, регламентирующими организацию, 

осуществление образовательной деятельности и размещенными на сайте МБДОУ ознакомлен(а). 

 

 

Подпись    __________(_________________________)  Дата  ____________________ 

 

 


