
Приложение 1 
к Положению о правилах приема детей 

в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад №11 «Кораблик» 

Города Евпатории Республики Крым

Заведующему МБДОУ «ДС №11 «Кораблик»
Сосна Анне Николаевне

Родителя (законного представителя)

(Фамилия Имя Отчество (полностью ))

(документ, удостоверяющ ий личность Заявителя)

Проживающего по адресу:

Телефоны (дом., мобильный, рабочий):

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым» в группу 

общеразвивающей направленности, (для детей с нарушением речи, кратковременного 

пребывания) моего ребенка____________

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения), проживающего ПО адресу

свидетельство о рождении:______________________________________________________________

с ________________________________________________ .

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами, реализуемыми в ДОУ, локальными актами, 
регламентирующими права участников образовательного процесса, организацию и 
осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а) __________________________

(подпись)

Согласие на обработку персональных данных

Я,'       1

(Ф.И.О > родителя или законного представителя)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных 
данных» №152 -  ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных -  
ФИО родителей, место проживания, телефон, снилс, медицинский полис, справки и 
документы, подтверждающие льготы, а так же персональных данных



(Ф.И.О.ребенка)
с целью внесения моего ребенка в единую систему учета детей, получающих услуги 
дошкольного образования.

Предоставляю администрации МБДОУ право осуществлять все действия с моими 
персональными данными посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение. 
Администрация вправе обработать персональные данные мои и моего несовершеннолетнего 
ребенка, включая их в списки и отчетные формы, а так же передавать их уполномоченным 
органам.

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки.
Настоящее согласие дано мной________________________________и действует бессрочно.

(дата)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)

Дата « » _____________ 2 0 ____ года подпись_______________________

Сведения о родителях
М ать:___ ___________ __________

Ф.И.О.,

Место работы, телефон
Отец: .

Ф.И.О.,

Место работы, телефон

Прошу организовать процесс воспитания и обучения моего сына, дочери (ФИО полностью)

на русском языке.

Дата « » _____________ 2 0 ____ года подпись

Регистрационный № ________  «_________ »_______________ 20________ г.


