
ПОЛОЖЕНИЕ об организации платцых образовательных услуг в муциципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Абатского района детский сад <Сибирячок)

Рег. ЛЬ {иректору муниципального автономного дошкольного
образовательного )л{реждения Дбатского района дотский
сад <Сибирячок>

фамилш, иницишI змвитеJul в родшельном падеже

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
фамилия, имя, отчffiво зшвителя полносъю в именительном падеже

года рождения, место рождениrI
дд,мм.Iтгг

наименование док-та, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ либо иное (указать)

_, выдан года
серш, номер дата выдачи: ДД,ММ,ГГГГ

серия, номер

сведения об органе, выдавшем док}мент

код подрtlзделенIUI: проживающ гIо адресу:
указать при нilичии сведений

адрес места житеЛьства (пребыванШ): почтовь"Iй индекс (если извесшО), субъею РФ, обласъ, район (Не щазывается при промвании в городах областного

значения), населенный пуню, улица, номер дома, номер (литера) корпуса, номер кваршры
контактный телефон e-mail:

деЙствуютш от имени и в интересах цесовершеннолетнего:
ийlая

фамшия, имя, отчество ребенка в родительпом падеже

на основании
указать данные документа, подтверждющего полномочия действовать от имени и в иflтересах несовершеннолетнего (в отношении родителей (законных

представителей) ук8ываются реквизиш свидетельства о рождении): наименование доцшента, его серш,

номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе; для доверенностей: даrа доверенности, сведения об удостоверившем ее нотариусе и номере доверенности

по нотариальному реес]ру
ДеЙСТВУя сВободно, информировано и осознанно, осознавая характер, значение и последствиrI, в том числе правовые,
ПРИНrIТОГО РеШеНИrI И СОВеРШаеМОГО ДеЙСтВиrI, прошу принять на обучение в качестве уrащегося Еесовершеннолетнего, в
интересах которого я действую, Ilо дополнительным образовательным программам:

(наименование образовательных программ)

С Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельЕости, с обрiвовательными
Прогрzlп,{мап,{и и другими документами, реглаl\4ентирующими организацию и осуществлеЕие обрчвовательной деятельности,
СРОКОМ Об)Чения, основанIбIми, условиями и порядком (местом) оплаты за образовательные услуги, информацией об
ОбразоВательноЙ организации и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их
IIравильного выбора, ознакомлен(а).

(лата1 (подпись змвителя)

для целей, связанных с ислолнением условий договора об образовании на об)п{ени9 по дополнительной образовательной
ПРОГРаММе, а иМенно: обмен информациеЙ в рамкiй образовательноЙ организации, непосредственного оказания и оформления
rrРИеМКи (факта оказания) услуг; формирование и предоставление необходимой отчетности; работа с задолженностью
(ВЫЯВЛеНие, формирование, взаимодействие с должником либо кредитором, погашение и взыскание), иные прямо не
ПОИМеНОВаННЫе, НО СВЯЗаННЫе С исполненисм условиЙ договора об образовании на об)л]ение по доIIолнительноЙ
ОбРаЗОВательноЙ rtрограмме цели - вырФкаю согласие на обработку представленньж (перечисленньrх) в настоящем зfuIвлении
моих персональных данных, а также персональньж данных у{ащегося, в интересах которого я действlто. Обработка
ПеРСОНа,lЬНЫХ ДаННЫХ, СОгласие на котор}'ю выражено выше, может осуществляться следующими способами: сбор, запись,
СИСТОматиЗация, накопление, хранение, }точнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожеЕие - как с использованием, так и
без использованиri средств автоматизации, Согласие дано на обработку персональньж данньIх отrератором: муниципальноо
аВТОноМное Дошкольное образовательноо rIрея(цение Абатского раЙона детскиЙ сад (Сибирячок>, адрес: 627540, Тюменская
ОбЛастЬ, с, Абатское, ул. Ленин4 д. 35. Срок действия вырaDкенного согласия на обработку персонirпьных данньж: с даты
получения МАДОУ АР д/с <Сибирячок> настоящего заlIвления на весь период оказания образовательных услуг )лаIцемуся, а
Также в течение всего срока хранениJ{ учетной документации в соответствии с законодательством, что не исключает



положЕниЕ об организации платных образоватыrьных успуг В муниципальном а,втономцом дошкольном
образоватеЛьном учреЖдениИ АбатскогО района детский сад <<Сибирячою)

возмQжIIости прекращенIбI обработки опýратором персонirпьньш дtlнных до истечениjI указtlнного срока. Мне также разъяснено,известно и поIuIтно мое прalво в любое времr{ отозвать вырЕDкенное выше согласие на обработку персональньtх дtlнньп, при этом
мне Ttlкжe рщъяснены, известны и поIятЕы последствиlI такого отзыва.

() 20 г.
(подпись заявителя)
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