Заведующему
МАДОУ д/с № 9 г. Грязи 

(наименование учреждения)
Т.А.Чуриловой
(фамилия, имя, отчество заведующего)
Фамилия

Имя

Отчество


(родителя (законного представителя))
Проживающего по адресу:


Контактный телефон



e-mail


ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка_____________________________________________________
                                                                                                          (Ф. И. О. полностью, дата и место рождения ребенка)
____________________________________________________________________________________________________
в группу МАДОУ д/с №9 г. Грязи общеразвивающей направленности 
_________________________________ 
Путевка № _______ 
Ф. И. О. матери________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, адрес, телефон)
Ф.И.О. отца____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, адрес, телефон)
Адрес фактического проживания ребенка ________________________________________________
Адрес фактического проживания родителей ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
С уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, права и обязанности обучающихся, размещенными на сайте образовательной организации,  ознакомлен(а):



(подпись)

(расшифровка подписи)






«_____» _____________________ 20____г.                   Подпись ____________________________


Согласие на обработку персональных данных 
воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №9 «Василек» г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области и их родителей (законных представителей)

Я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери)
Документ, удостоверяющий личность : _____________ вид документа, _________ серия ____________ номер, выдан ________________________________________________________________________________________
(кем и когда)

Я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество отца)
Документ, удостоверяющий личность : _____________ вид документа, _________ серия ____________ номер, выдан ________________________________________________________________________________________
(кем и когда)
Зарегистрированные по адресу:___________________________________________________________________
Действующие в интересах своего (й)_______________________________________________________________
(форма отношений, фамилия, имя, отчество)

Свидетельство о рождении:___________ серия  ________________ номер _______________________________
_______________________________________________________________________ кем и когда выдано,
Зарегистрированного (ОЙ) по адресу:______________________________________________________________

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида №9 «Василек» г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области , зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 399059, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гризодубовой, 31а, на обработку своих персональных данных, а также персональных данных ____________________________________________________________________________________________
(форма отношений, фамилия, имя, отчество)

1. Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при приёме воспитанников в образовательное учреждение, заполнении базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования, а так же ином использовании в уставной деятельности, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступе к ним.

2. Перечень персональных данных воспитанника, передаваемых на обработку: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, адрес проживания, email, образовательное учреждение, тип документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, СНИЛС, сведения об образовании.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) воспитанника, передаваемых на обработку: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, адрес проживания, email, телефон, место работы, СНИЛС.

3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения персональных данных.

Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения персональных данных.

«______»____________201___г.         ________________       ______________________________________
                                                                       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество матери)

«______»____________201___г.         ________________       ______________________________________
                                                                       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество  отца)




