3аведулощему йБ.{Ф9 детского сада ]\! 454
}(щенко Фльге €ергеевне
от
(фамилия, им'т' отчество заявителя)

(Аокуиент, удостоверя1ощий личность)
(серия, номер' когда, кем вьтдан)

г{роживатощей (его) по ацресу:

конт€}ктнь|е

телефоньт:

зАявлшнив
[!ротшу 3ачислить моего ребёнка
(фамилия, имя' отчество ребёнка полность|о' дата ро:кдения)

прожива}ощего по адресу:
в йБ[Ф9 дфский оад ]ч[д
€ведения о оемье:
йать (законньтй предотавитель)
место работь|
телефон
Фтец (законньй представитель)

(фахлилия, им'{' отчество полностьпо)

(фамилия, им'{, отчество полность:о)

место работьт
телефон
Ёа-ттичие права на льготное уощойство в 1!1Б.{Ф)/, наименов.}ние категории
.(ополнительнь1е сведения

мдоу

в

олг{ае изменения указанной вьшпе информации обязутооь проинформировать

о данном факте.
|1риложения (нужное отметить):

(натлтленование документа' серия, номер)

_).

доверенность на представление интересов родителей (законньп( представителей) ребёнка,

4. копия

20-г':

(наталенование и реквизить| доку\{ента' цодтвержд!}|ощего цраво на льготное усщойство в йАФ9)
копия зак-гпочейия ценщаль1{ой илут территориа.гльной психолого-медико_педагогической
комисоии от
6. справка от г{асткового врача о том' нто ребёнок нуждаетоя в пооещении щуппьт

5.

оздоровительной направленности от

20

г.

]',!]:

Ёастоящим во исполне}1ие щебований Федерального закона (о

я,

персон'ш1ьньгх

данньтх) ]ф 152_Ф3 от 27.07.2006 г.
'
д€}то овое согласие мБдоу детскому сад} & 454 на обработку моих персон{1льньп( данньп( и
пероона.г|ьньтх д€|}{ньп( моего ребенка в це.]шгх обеопечения мне возмох(ности подачи
документов в элекщонном вут.де 14 предоотавления муниципальной услри в эпекщонном
виде.
Ёаотоящее согласие вь1дано без ощаничену|я срока его действия.
|{од обработкой персонапьньтх данньп( я понима}о сбор, систематизаци}о' накопление'
хранение (в открьггой оети 1,1нтернет, в элекщонной базе данньп<), угочнение (обновление,
изменение), использовану!е, распространение (в том чиопе передану), обезличиваъ1ио,
блокирование, уничтожение и лтобьте другие действия (операции) с персон'1льньтми

даннь|ми.
|{од пероональнь1ми д.1ннь|ми я понима}о лшобуто информаци}о' относяш{у{ося ко мне и
(или) моему ребенку, как к субъекту персон{}льньп( данньп(' в том числе фамилито, имя,
отчество' год' месяц, дату и место рождения, адрес, оемейное' соци{1льное' имущеотвенное
положение, образование, шрофесси}о, доходь|' дрщу[о информацито.
я остав]тято за собой право отозвать свое согласие пооредством сос}авления
соответству|ощего пиоьменного документа' которьй может бь:ть направлен мной в адрео
мБдоу детского сада ]\! 454 по почте заказнь!м пиоьмом с уведомлением о вру{ении.
€ лицензией, }ставом и пр.}вилами Бнщреннего распорядка воспитанников мБдоу
ознакомлен(а).

(подпись)

((

))

3аявление принял
(полпись)

20

г.

20

г.

(должность)

(ин:шдиа-тът, фамилия)

(>

