
__________________________________________________

 МБДОУ «Детский сад № 153»
__________________________________________________

от ________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя))

_________________________________________________,
 паспорт _________ ____________,

выдан _____________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________,

дата выдачи ___________________, 

Проживающего по адресу ___________________________ 

__________________________________________________ 

                        контактный телефон: _________________________,
 эл. почта: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка,  ________________________________________________________ ,

                                                                                                                        (Фамилия, Имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

 (_________________________________________________дата и место рождения   (свидетельство о
рождении: ____________________,  выдано _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
дата выдачи__________________), проживающего по адресу:  _________________________________ 

______________________________________________________________________________________,
на  обучение  по образовательной  программе  дошкольного  образования  в  группу
________________________  направленности  с  режимом  пребывания  ___________  дня  с
_______________.

 Язык образования  – родной язык из числа языков народов России – ____________________.

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и 
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания  не имеется/ имеется 
(____________________________________________________________________________________) .

К заявлению прилагаются:

- копия свидетельства о рождении  _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- копия свидетельства о регистрации _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- копию медицинского заключения, ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

- копия СНИЛС _______________________________________________________________________



- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) _____________ 

_____________________________________________________________________________________

____________

           (дата)

___________

(подпись)

 ______________

(Фамилия И.О.)

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществлении 
образовательной  деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ «Детский сад № 153» 
ознакомлен (а).

____________

           (дата)

___________

(подпись)

 ______________

(Фамилия И.О.)

Даю  согласие  МБДОУ «Детский  сад  №  153»,  зарегистрированному  по  адресу:  г.  Иваново,  ул.
Лежневская,  д.128А,  ОГРН  1033700059150,  ИНН  3702007644,  на  обработку  моих  персональных
данных и  персональных данных моего ребенка, ____________________________________________,
_____________ дата рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях
обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия  
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

____________

           (дата)

___________

(подпись)

 ______________

(Фамилия И.О.)

 Даю  согласие  на  фото  и  видео  съемку  с  участием  моего  ребёнка
_______________________________ в игровых и режимных моментах в МБДОУ «Детский сад №
153» и на иных мероприятиях, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. На осуществление
любых  действий  в  отношении  фото  и  видео  съемки  моего  сына  (дочери),  с  дальнейшим  их
использованием в рекламных целях учреждения, размещения на официальном сайте детского сада,
которые  необходимы  или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без
ограничений)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  обезличивание,  блокирование,  фото  и  видео  материалов,  а  также  осуществление
любых иных действий с фото и видео материалами моего сын а(дочери). МБДОУ «Детский сад№ №
153»  гарантирует,  что  обработка  фото  и  видео  материалов  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

 Я,  проинформирован(а),  что  МБДОУ «Детский  сад  №153»  будет  обрабатывать  фото  и  видео
материалы  автоматизированным  способом.  Фото  и  видео  материалы,  после  окончания  действия
соглашения, могут оставаться в архиве МБДОУ «Детский сад № 153» и быть использованы в его
интересах, и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует до окончания срока действия договора о взаимоотношениях между
МБДОУ  «Детский  сад  №  153»  и  мною,  установленных  действующим  законодательством  РФ.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я, подтверждаю, что, давая такое
Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего сына (дочери).

____________

           (дата)

___________

(подпись)

 ______________

(Фамилия И.О.)

Расписку на руки получил(а) ______________________ 


