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Приказ «О зачислении»

Заведующему МБДОУ
«Детский сад №261» г.о. Самара
Н.Н. Лордугина
от_________________________________
___________________________________
(указать полностью ФИО)
___________________________________
телефон контакта
ЗАЯВЛЕНИЕ

от ___________20___ г. № ________
_____________________ Н.Н. Лордугина

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

___________________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребенка)

___________________________________________________________________________________
_(адрес места жительства ребенка, его родителей с указанием индекса)
в образовательную организацию МБДОУ «Детский сад №261» городского округа Самара на обучение
по основной/адаптированной образовательной программе дошкольного образования
с «_____» ____________20_____года в _________________________________ группу № ___________
(число, месяц, год)

____________________________________________________________________________________
(указать возрастную группу, направленность группы)

Сведения о родителях (законных представителях):
ФИО матери ____________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
ФИО отца ______________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
ФИО законного представителя ребенка _____________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Сведения о выборе языка образования.
- русский язык как родной язык - родной язык из числа языков народов Российской Федерации –
(указать какой именно язык образования - _________________________________ )

К заявлению прилагаю следующие документы:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

Отметка
Да/Нет

Свидетельство о рождении ребѐнка
(копия)
Свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по
месту пребывания (копия)
Паспорт родителя (законного
представителя) ребѐнка (копия)
Заключение ПМПК (при наличии;
подлинник)

№
п/п
5

Наименование документа

Отметка
Да\Нет

Медицинская карта (форма Ф-26) (подлинник)

6

Справка о составе семьи (подлинник)

7

Документ, подтверждающий право родителей
(законных представителей) ребѐнка на внеочередной и
первоочередной приѐм ребѐнка в МОУ (при наличии
Документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской
Федерации (иностранные граждане)
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С условиями договора ознакомлен (а) и согласен (а).

______________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного
образования, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара, правами и обязанностями воспитанников, другими
локальными актами, в том числе через информационные системы общего пользования (официальный сайт ДОУ http:// детсад261.рф) в
соответствии с ч.2 ст.55 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен (-а) __________________
подпись

Адрес регистрации родителей (законных представителей) по месту прописки (с указанием индекса):
__________________________________________________________________________________________

Дата «______»__________20_____г.

Подпись ______________/ __________________
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Заведующему МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара
443065, г. Самара, ул. Фасадная, 21 А
Н.Н. Лордугиной
от______________________________________________
проживающего по адресу:
_______________________________________________
(адрес родителя (законного представителя)
_______________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, выдан кем и когда)
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на
обработку следующих моих персональных данных и персональных данных моего ребенка:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации);
- место проживания очередника (город, село, район, улица, дом, квартира);
- наличие льготы;
- фамилия, имя, отчество заявителя (родителя, законного представителя);
- место проживания заявителя (родителя, законного представителя);
- телефон (домашний, сотовый).
Целью обработки персональных данных является: упорядочение деятельности муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
- сбор;
- анализ;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- передача определенному кругу лиц;
- размещение информации, фото и видео материалов на сайте МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара
и Департамента образования Администрации городского округа Самара;
- уничтожение.
Срок действия согласия: на период нахождения ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
Родитель (законный представитель)
подписью заверяю,
что представленная мной информация верна и
точна.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №
261» г. о. Самара
подписью заверяю, что мной принято
данное заявление

_____________//______________________
Дата
Подпись

Лордугина Н.Н./___________________
ФИО
Подпись
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