Учетный номер_______

Заведующему
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 51
комбинированного вида Красносельского района
Санкт-Петербурга
Н.Г. Уманской
от _____________________________________________________
(указать полностью Ф.И.О. законного
представителя ребенка)
____________________________________________________
Адрес регистрации _______________________________________
________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя ______________
________________________________________________________
________________________________________________________
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
Документ, подтверждающий статус законного представителя
ребёнка__________________________________________________
(№, серия, дата выдачи, кем
выдан)
Контактные телефоны: ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)
________________________________________________________________________________
(Свидетельство о рождении ребенка( №, серия, дата выдачи , кем выдан)
________________________________________________________________________________
( Дата и место рождения)
________________________________________________________________________________
( место регистрации ребёнка)
________________________________________________________________________________
(место проживания ребёнка)
В Государственное бюджетное образовательное дошкольное
учреждение детский сад
№ 51
комбинированного
вида
Красносельского района
Санкт-Петербурга
в группу компенсирующей направленности с
«_______ »______201___ года.
Язык обучения русский.
С лицензией ГБДОУ №51 Красносельского района СПб, (далее ОУ) на право осуществления
образовательной деятельности, уставом ОУ, осуществляющей образовательную деятельность
по реализации образовательной
программы
дошкольного образования, образовательной
программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен(а)
Дата _____________
Подпись ________
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка
______________________________________________________________________________
Дата _____________
Подпись ________
Даю согласие на обучение моего ребенка,________________________________________
по
адаптированной
основной
образовательной
программе
дошкольного
образования.
Дата _____________
Подпись ________
«________» __________201_

года

________________/_______________________

(Подпись/ расшифровка)
Сведения о родителях:
Мать ________________________________________________________________________________
/Ф.И.О. полностью/
________________________________________________________________________________
/должность, место работы, телефон/
Отец ________________________________________________________________________________
/Ф.И.О. полностью/
________________________________________________________________________________
/должность, место работы, телефон/
Детей в семье (даты рождения) _____________________________________________
*В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»:
Я даю своё согласие на использование своих персональных данных в целях обеспечения
взаимодействия
с дошкольным образовательным учреждением по вопросам
образовательно-воспитательной деятельности
в учреждении.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –
Департаменту образования города Санкт-Петербурга, районным медицинским учреждениям и
т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
ГБДОУ детский сад №51
Красносельского района СПб гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ГБДОУ № 51 будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Согласие действует с даты подписания заявления и в течение срока установленного договором.
По истечении срока, установленного в договоре, согласие может быть отозвано в соответствии с
законодательством РФ предоставлением заявления в простой письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребёнка (подопечного).

