ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
ФОРМА
заявления родителя (законного представителя)
о постановке ребенка на учет детей, планируемых к зачислению
в МДОУ
__________________________________________________________________
(наименование учреждения в соответствии с Уставом)
Заведующему муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением
«_________________________________________»
(наименование учреждения в соответствии с Уставом)

___________________________________________________________________
( Ф.И.О. заведующего)

от ________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

зарегистрированного по адресу:
___________________________________________
тел:___________________________________

заявление.
Прошу поставить на учет для зачисления в МДОУ № ______ моего ребенка____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

« ____ »___________________ ______________ года рождения, проживающего по адресу: _________________________________________________
К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающие право на

2

внеочередной или первоочередной прием в дошкольное учреждение. Льготная категория: __________________________________________________.
С Правилами приема в МДОУ _____________________ ознакомлен(а).
Дата «___» _________ 20__г.
Подпись ____________/_________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Форме заявления родителя
(законного представителя)
о постановке ребенка на учет
детей, планируемых к зачислению в образовательную
организацию
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) о предоставлении
персональных данных для формирования банка данных о наличии
свободных мест
в МДОУ ________________________________________________
(наименование учреждения в соответствии с Уставом)

Я,__________________________________________________________,
являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
ребенка________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

Зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________,
предоставляю (кому)___________________________________________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей),
находящихся под опекой (попечительством), для формирования банка данных о наличии свободных мест в МДОУ_____________________________.
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться
оператором в целях формирования баз данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для формирования банка данных о
наличии свободных мест в МДОУ №_____________, для информационного
обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях до окончания пребывания моего ребенка (моих детей) в системе дошкольного образования города Курска.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен (а,ы).
Подпись: ___________/____________
(Родитель (законный представитель) фамилия, инициалы)

Дата заполнения: «__» ________ 20__г.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Оператор — должностное лицо, руководитель учреждения

