
ПРАВИЛА ПРИЕМА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АБАТСКОГО РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД ПСИВИВЯЧОКО

Приложение JФ 1 к Порядку

ФормА
ЗАЯВЛЕНVIЯ О ПОСТАНОВКВ РЕБЕНКА НА ).ЧЕТ

рег. Jф

Директор}ч МАДоУ АРдетский сад кСибирячок>
наименование учрешения

фамилия, имя, отчеmво (последнее - при нмичии) родителей (законных предФавителей) ребенка

реквизиты документа, удостоверяюцего личноmь родителя (законноrc пр€дставmеля) ребенка

(алрес элеrгронной почты) номер телефона (при ншичии) ролителя (законноrc предmавителя) ребевка

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет

фамилия, имя , отчество (последнее- при наличии) ребенка

дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проя(ивания) ребенка

реквизиты документq подтверя(дilющего установление опеки (при наличии)

для зачислениjI в
наименовltние организации

общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности (HylKHoe вписать)

с режимом пребывания -
кратковременного пребывания (до 5 часов в день), полного дня (10,5-12-часового пребывания)

и выдать направление
указать желаемую дату приома на обучение

ВНеОЧередное или первоочередное право на зачисление в обрaвовательное учреждение
УкшатЬ при необходимости нitличие права на специаJIьные меры поддержки (гарантии) отельных категорий грtDкдан и их семей

В соответствии с ч. З.1. ст,67 Федера,rьного закона Ns 27З-ФЗ от 29,12,2012 кОб образовании в
РОССийСкой Федерации)) желаю воспользоваться преимущественным правом приема на об)лrение по
ОСновным образовательным программам дошкольного образования в связи с обучением в
МАДОУ АР детский сад <Сибирячок>

наименование образовательной организаrци

фамилия (-ии), имя (имена), отчество (-а) (послелнее - при наличии) братьев и (или) сестер

на основании ёт.14 о.л"р-""ЪОJ'##;Ъ",5п:iЁЗЁ", *r'rЪЪ;iЪ'rТffiЖl'#"" россrи.пой Федерации> даю
СОГЛаСИе На ОбУЧение Моего ребенка на_ру99д9д4 языке как на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации.
ПОтРебность В обучении ребенка по адаптированной программе дошкольного образования и (иltи) в создании
сIIециr}льныХ условий для органиЗации об)чеНиrI и воспиТания ребёнКа-инвalJIида в соответстВии с индивиду€lJIьноЙ
программоЙ реабилитации инвaU]ида (при наличии): _

имею / не имею (нун<ное вписать)

Желаемый способ информирования
телефонная связь, электроннrш почтовaul связь (нужное вписать)

Я ДаЮ соГЛасие на использование rrерсон€lльных данных своего ребенка в целях наиболее полного
исполнения образовательным rIреждением своих обязанностей, обязательств и компетенtий, определенных
Федеральным законом от 29.\2.20]2 N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми
в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в области образоваIrия.
Я Даю соГласие на автоматизировацную, а также без использованIu средств автоматизации обработку персонatJIьных
Данных cBoI]D( и своего ребенка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, передачу и уничтожецие следующих персонttJIьных данных:
- данные свидетельства о рождении ребенка;
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ПрАвилА IIриЕмл в м}т{иlшIlАлънооЕfi"##r.fJ+%"_#lя.й.aдfJiвяýь1]:вАтЕльноЕ учрЕщцЕниЕ

- паспортные данные родителей (законrъш представителей);
- данЕые, подтверждающие законность цредставлениrI прав ребенка;
-адрес регистрации и проживанIбI ребенка и родителей (законrшх представrа:гелей),
- контактные телефоны родителей (законrшх представителей);
- сведениrI о месте работы (l"rебы) родшгелей (законrшх представителей);
- сведения о состоянии здоровья ребенка;
- данные страхового медицинского полиса ребенка;
- страховой номер индивидуаJьного лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
- СТРахОвОЙ номер шrдивиду.uьного лицевого счета (СНИЛС) родитеJuI (законного представителя);
,ЩаннОе СоГласие действует до достижения целей обработки персонzrльных данных моего ребенка или в течение
срока храцения информации.
Я ОСтавл.шо за собой право отозвать свое согласие посредством составлениrI письменного заявлениJ{, которое
МОжеТ быть направлено мною в ад)ес МАДОУ АР детскшl сад кСибирячоо по почте закЕIзным письмом с
УВедомлением о вр)цении либо вручено лиrIно под расписку цредст€lвитеJIю администрации МАДОУ АР
ДетСкиЙ сад <СибиряtIок)). Я подтверждаю, что, давffI такое согласие, я действую по собственной воле и в
иIIтересах своего ребенка.

(>
Подпись родrгеля (законного представlтгеля) расшифровка

20


