
















Приложение 2 

Заведующему МАДОУ «Ягодка»           

М.А. Новосельцевой 

от   

  
 (Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

Адрес: г. Черногорск,  

  
(адрес заявителя) 

Контактный телефон:   

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребёнка в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ягодка» города Черногорска 

___________________ _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

дата рождения «___» _________ 20__ г., место рождения ________________________________________ 

адрес места жительства ребёнка _____________________________________________________________ 

в ___________________________________________ группу, с «_____» ____________________ 20__ г., 

 

Образовательное учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ягодка» города Черногорска / МАДОУ «Ягодка» 
(полное наименование муниципального учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющего основным для заявителя) 

Преимущественное право на зачисление в Учреждение: имею / не имею (нужное подчеркнуть).  

Преимущественное право на зачисление в Учреждение на основании: 

________________________________________________________________________________________. 
 

Желаемый язык образования (воспитания) в группе: ____________________________________________. 

 

Родители (законные представители ребёнка), Ф.И.О. адрес места жительства, контактные телефоны): 

                

                

                

 

«_____» _____________ 20___ г.                         _______________ /________________________/                                                                   

                (подпись заявителя)          (расшифровка подписи) 

 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, Правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, приказом о режиме занятий воспитанников, Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, Порядком оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников, Правилами внутреннего распорядка, Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, Положением о психолого – медико - педагогическом консилиуме, Порядком 

организации и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; Правилами посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, Порядком пользования объектами инфраструктуры учреждения, Положением об индивидуальных 

образовательных маршрутах воспитанников, Положением о внутренней системе оценки качества образования, Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательных программ, Положением о портфолио достижений 

воспитанников, Порядком хранения в архивах на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, приказом о рабочем времени педагогических работников, Положением о Совете родителей, Положением о 

группе кратковременного пребывания «Адаптационной» для воспитанников от 1 года до 3 лет, Положением о консультационном центре 

по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

Положениями о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за конкретной 

территорией муниципального образования города Черногорска ознакомлен (а). 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                         _______________ /________________________/                                                                   

                (подпись заявителя)          (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
Заведующему МАДОУ «Ягодка»           

М.А. Новосельцевой 

от _______________________________________________ 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я, 

__________________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _______________________ выдан _____________________________________________________________________  

        серия, номер      кем выдан       

«____» ________________ _______г., являясь родителем (законным представителем) _________________________________ 

                     дата выдачи 

__________________________________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

 даю согласие Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Ягодка» города 

Черногорска (далее – Учреждение), юридический адрес: 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 

д. 13, на обработку: 

1. Своих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

 номера контактных телефонов; 

 сведения о месте работы (учёбы) и занимаемой должности; 

 данные свидетельства о заключении/расторжении брака (если в свидетельстве о рождении ребёнка 

фамилия родителя отличается от настоящей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка (при наличии); 

 данные, подтверждающие наличие преимущественного права на зачисление ребёнка и/или льготы по 

оплате за детский сад (при наличии); 

 сведения, необходимые для выплаты компенсации части родительской платы (данные паспорта или 

документа удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан; идентификационный номер 

налогоплательщика; номер лицевого счёта, открытого в Сбербанке; справка УСПН г. Черногорска). 

2.  Персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

 сведения о близких родственниках; 

 данные свидетельства о рождении; 

 номер полиса обязательного медицинского страхования и наименование организации-страхователя; 

 сведения о состоянии здоровья; 

 проведение фото и видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка; 

 публикацию и размещение на безвозмездной основе фотографий моего ребенка на официальных 

электронных ресурсах Учреждения. 

Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью формирования единого банка данных детей 

на всех уровнях управления образованием, ведения личного дела воспитанника, составления социального 

паспорта группы, осуществления воспитательно-образовательной деятельности, индивидуального учёта 

результатов усвоения детьми образовательной программы, хранения в архивах сведений об этих результатах, 

предоставления мер социальной поддержки. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение – с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, региональных) и 

муниципальных органов, регламентирующих предоставление отчетных данных, в сфере образования, 

здравоохранения, защиты прав и благополучия человека. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно -

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (родителям 

(законным представителям); административным и педагогическим работникам Учреждения; федеральным,  
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региональным и муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования).  

 Настоящее согласие действует на период обучения (пребывания) моего ребенка в Учреждении.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку заведующему Учреждения.  

 
«_____» _____________ 20___ г.                                               _____________________ /_____________________________/                                                                   

                           (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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