№ ________
«___»___________20___г.

Заведующему Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1
«Солнышко»
комбинированного вида
г.о. Звенигород
(МДОУ № 1 «Солнышко»)
Н.А. Князевой
__________________________________
__________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) ребенка

Проживающего (ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
Контактные телефоны
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на
обучение
по
образовательным программам дошкольного
образования в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Солнышко» комбинированного вида г.о. Звенигород моего ребенка

____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

уроженца____________________________________________________________________
место рождения ребенка

_____________________________________________________________________________
дата рождения ребенка

проживающего по адресу:______________________________________________________
место жительства ребенка

в____________________________________________________________________________
указать возрастную группу
подпись
_______________________
С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами,
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
информацией о сроках приема документов, в том числе через информационные системы общего
пользования,
ознакомлен(а):_______________________________________________________________________________
Дата ознакомления
_______________________________________________________________________________________
Подпись
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
согласен(а):_______________________________________________________________________ _
Дата
_____________
_________________________________________________________________________
Подпись
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка

Согласие на использование фото видеоизображений воспитанника
Я,

(ФИО родителя)

разрешаю проведение фото видеосъёмки мероприятий с участием моего ребёнка,
публикацию на безвозмездной основе фотографий моего сына (дочери)
(ФИО ребёнка)
на официальном сайте образовательной организации
(наименование организации)
в профессиональных изданиях, а также использование в качестве
профессиональных иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер -классах,
педагогических советах, выставках ).
Согласие может быть отозвано путём предоставления в образовательную
организацию заявления в простой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ
_____________
Подпись

_________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка

Руководителю государственного
образовательного учреждения. реализующего
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
МДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»
От_______________________________
Ф.И.О.

Проживающего по адресу:
____________________________________
_________________________________
Постоянное место жительства или пребывания
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне компенсацию родительской платы за содержание
моего _______________________ ребенка (детей)___________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в государственном образовательном учреждении. реализующем основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
МДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»
Паспортные данные____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Перечень принятых документов:
1____________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________________
4____________________________________________________________________________
5____________________________________________________________________________
Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении
компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течение 5 дней

_____________
Подпись

_________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ро дителя (законного представителя ребенка)

Заведующему МДОУ №1
«Солнышко»
Князевой.Н.А

Ф.И.О. субъекта персональных
данных
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных третьей стороне (другому оператору)
Я,

, Паспорт

проживающий (ая) по адресу:
являясь родителем (законным представителем) ребенка
(далее по тексту – ребенок)
в соответствии согласен /не согласен (нужное подчеркнуть) на передачу МДОУ № 1
«Солнышко» городского округа Звенигород следующих персональных данных моих и
моего ребенка:
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия паспорта одного из родителей
Номер лицевого счета и реквизиты банка
Для обработки в целях

Начисления компенсации по родительской плате

Следующим лицам

МКУ ЦБ учреждений образования культуры, спорта, туризма г.о.
Звенигород

также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать
письменное согласие на передачу персональных данных третьей стороне (другому
оператору).
Согласие вступает в силу со дня подписания заявления и действует до дня отзыва в
письменной форме или 1 года с момента подписания согласия. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления
«____»__________20____г.
Подпись

Расшифровка подписи

