
                                                                             Заведующему МБДОУ «Детский сад №221»  

                                             комбинированного вида               

                               Л.П. Потаповой 

                                                                                                       

                                                                         _____________________________________ 

                               (ф.и.о. родителя)  

                                                                                

                                                                         ______________________________________                  

                                          проживающего по адресу:                                                                             

                                                                        ______________________________________ 

                      Контактный  

                                                                         телефон____________________________ 

 

заявление 

 

Прошу Вас  зачислить моего ребенка   

________________________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

«___»,_________20___г.           ___________________________________________________  

        (дата рождения)                                                                 (место рождения)  

проживающего по адресу:  

 

в группу___________________________________________ пребывания 

                (12-ти часового или 4-х часового пребывания) 

С Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, 

локальными актами, регламентирующими права участников образовательного процесса, организацию и 

осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)______________ 

                                                                                                                                                                                    

(подпись) 

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку моих персональных данных  и данных моего(их) несовершеннолетнего(их)  ребенка(детей) путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования  обезличивания, 
блокирования, уничтожения персональных данных. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными и  данными моего(их) 
несовершеннолетнего(их)  ребенка(детей) между Операторами и третьими лицами в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями, в целях обеспечения моих законных прав и интересов. 
          Даю согласие на обработку своих персональных данных и  данных моего(их) несовершеннолетнего(их)  
ребенка(детей) фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес регистрации,  паспортные данные 
родителей (законных представителей);данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка;   адрес 
регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей  (законных представителей);сведения о 
месте работы (учебы) родителей (законных представителей); сведения о состоянии здоровья воспитанника; данные 
страхового медицинского полиса воспитанника; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
воспитанника;  данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

Оператор вправе производить фото-видео съемки для размещения в СМИ и на официальном сайте МБДОУ и 
комитета по образованию города Барнаула  с целью формирования имиджа образовательного учреждения. 

Оператор вправе размещать фотографии ребенка для участия в конкурсах различных уровнях. 
            Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
            Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения, а также 
на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
            Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем за 3 
дня до момента отзыва согласия. 
 

«_______»____________            _________________  ________________________ 

                                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

Регистрационный № ________   «_____»_______ 20________г. 


