
ПРАВИЛА ПРИЕМА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕдБдтского рдйоtи дЕтский сдд <сиБирячок,,
Приложение Ns 4 к Порядку

ФормА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ

наименование учреждения

фамилия, имя, отчество (последнее - np, напич"иJ

родителей (законных представителей) ребенка

реквизиты документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя) ребенка

адрес элекгронной лочты,

номер телефона (при на,rичии)
родителя (законного предс]авителя) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить

фамилия, имя , отч9ство (последнее- при наличии) ребенм

дата рох{дения, реквизитЫ свидетельст8а о роя(дении ребенка

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проlкивания) ребенка

реквизитЫ документа, подтверждаюЩего установление опеки (при наличии)

наименование организации

указа,гь желаемую дату приема на обучение
в группу

общеразвивающей, компеноирlтощей, поrбrн"ро"апrой
пребывания

направленности (нужное вписать)
с режимом

Сведения о
фамилия

кратковременного пребывания (ло 5 часов в день),
втором родителе (законном представителе):

полного дня (10,5-12-часового пребывания),

отчество (при наличии)имя
место жительства: село телефон

соответствИи с ч.3.I. ст. 67 ФелераЛьного закоНа:Vs 273-Оз * Zq.lz:oiz--OЫ"Op*"*** -Российской Федерации) желаю воспользоваться преимущественным правом приема на обучение поосновным образовательным программам дошкольного образования в связи с обучением в

наименование образовательной организации

,

которые проживают в одной семье и имеют общее место жительства.

лл-ллл.Тl:с::1аниИ 
cT.l4 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 лъ 27з-ФЗ коб образовании в РоссийскойФедерации) даю согласие на обучение моего ребенка на

языке из числа языков народов Российской Федерации.
потребность в обучении ребенка по адаптированной лрограмме

языке как на родном

дошкольного образования и (или)
воспитания ребёнка-инваJIида в

инвilJIида (при наличии):

в создании специzlJIьных условий для организации обучения и
соответствии с индивидуальной программой реабилитации

имею / гtе имею (HyrKHoe вписатъ)
К заявлению прилагаю следующие документы:

На основании ст. 55 Федерального закона лъ 273-Фr;;29.1220u <Об образовании в Российской
Федерации> я ознакомлен (а)



прАвилд приЕмА в муниципальноЕЁ^"ff,i^"ff#ъ!-#,?,"f^,Ёж?ъяiроlзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)с уставом образовательного учрещцения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,основной образовательной программой, реализуемой образовательным }л{реждением, Порядком приема вобразовательное учреждение, Правилами внутреннего распорядка воспитанников в образовательном
)лrреждении, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекраrцения отношений междуобразовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, Порядкомперевода' отчислени,I И восстановлениЯ воспитанников, с перечнеМ территорий дбатскогомуниципаJIьногО района, закрепленНых за учреrlценИем, Положеr,"a, о собраниях родиiелей (законныхпредставителей) воспитанников, Положением о Совете родителей (зuпоrrrr"r* представителей)
воспитанников, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений, Положением об организации платных образо"аr"льных услуг, прикчвом отдела образованияот 05,0З.2020г. J\Ъ 27 <<о закреплений микрорайонов за образовйпй"rr" }л{реждениями Абатского
муниципiшьного района>,

Я даЮ согласие на использование персон€lJIьных данных своего ребенка В Целях наиболееполного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств икомпетенций, определенных Федеральным законом от 29.12,2012 N 27з-ФЗ ''Об образовании вРоссийской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним Другими законами и иныминормативно-правовыми актами РФ в области образования.
Я даю согласие на автоматизированную, а также без использованиrI средств автоматизации обработку
персональных данных своих и своего ребенка, а именно на сбор, храноние, )лочнение (обновление,
изменение), использОвание, обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение след/ющих
персонilJIьных данных:
_ данные свидетельства о рождении ребенка;
- паспортнЫе данные родителеЙ (законных представителей) ;
- данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;_адрес регистрации и проживания ребенка и родителей (законных представителей),
- контактные телефоны родителей (законных представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии здоровья ребенка;
- данные страхового медицинского полиса ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (снилс) ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя);
.щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего ребенка или втечение срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлениrI письменного
заявления, которое может быть направлено мною в адрес мАдоу АР детский сад <Сибирячок) попочте заказным письмом с уведомлением о вр)лении либо вручено лично под распискупредставиТелю администрации мАдоУ АР детский сад кСибирячок). Я подтверждаю, что, давая такоесогласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
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