Заведующему МАДОУ детский сад
«Малышок» Тихоновой Е.М.

от __________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
на зачисление в дошкольную образовательную организацию

Прошу зачислить моего ребенка в дошкольную образовательную
организацию___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Дата и место рождения ребенка___________________________________________
Адрес места жительства ребенка _________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях)
Отец ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место жительства, контактный телефон___________________________________
_________________________________________________________________________
Мать _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место жительства, контактный телефон_________________________________________
____________________________________________________________________________
Выбор языка образования
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Прошу организовать обучение моего ребенка на____________________________.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«__»______________20__года.
_____________ ______________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С Уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на
правоведения образовательной деятельности, документом, закрепляющим дошкольную
образовательную организацию за конкретной территорией, основной образовательной
программой, реализуемой дошкольной образовательной организацией и другими
документами, регламентирующими организацию его деятельности ознакомлен (-а).
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить) (отметить в квадратике):
лично в МФЦ;
лично в образовательную организацию;
посредством почтовой связи;
на адрес электронной почты;
посредством Единого или регионального порталов.
«__»______________20__года.

___________________
(подпись)

Приложение 4
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)»
В
дошкольную
образовательную
организацию______________________________
от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на постановку на учет
Прошу
поставить
в
Реестр
очередности
моего
ребенка________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

______________________________________________________________________,
(дата и место рождения ребенка)

Адрес места жительства ребенка
Населённый пункт
____________________ улица _________________________
номер дома____ номер квартиры_____.
Сведения о родителе (законном представителе ребенка)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. матери (законного представителя) полностью, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. отца (законного представителя) полностью, телефон, электронный адрес (при наличии)

Дополнительная информация
Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления:
______________________________________________________________________
(указать категорию)

К заявлению прилагаю:_______________________________________________
(указать документы или копии, подтверждающие внеочередное, первоочередное право
получения направления)

______________________________________________________________________
Дополнительный выбор дошкольной образовательной организации____________
___________________________________________________________________
(указать не более 3-х)

Желаемая дата поступления ребенка в дошкольную образовательную
организацию: «__»______________20__года.
Планируемая дата поступления ребенка в школу:
«__»______________20__года.
Направленность группы _________________________________________________

Режим пребывания в группе ______________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, прошу выдать (направить) (отметить в квадратике):
лично в МФЦ;
лично в образовательную организацию;
посредством почтовой связи;
на адрес электронной почты;
посредством Единого или регионального порталов.
В случае изменения указанных данных, обязуюсь своевременно
предоставить изменившуюся информацию в дошкольную образовательную
организацию___________________.
Согласие на обработку персональных данных (отметить в квадратике).
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов
в электронном виде. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его
действия. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в открытой сети «Интернет»), уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными. Под персональными данными я понимаю
любую информацию, относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту
персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес и другую информацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
«__»______________20__года.
(подпись)

___________________

