Заведующему МБДОУ ЦРР – детский сад № 3
«Березка» г. Новопавловска
Стерховой Е.В.
от_____________________________________
(ФИО полностью)

проживающего(ей)_____________________
(адрес полностью)
_____________________________________________________
_____________________________________________________

контактный телефон:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______ от «___» ________20___г.
о постановке ребенка на регистрационный учет
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Зарегистрированный(ая) по адресу:
______________________________________________________________________
Прошу поставить на регистрационный учет ребенка__________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)ребенка)

Дата рождения: «____»_________________20___года
Свидетельство о рождении: серия:__________ _______номер:_______________
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания
ребенка:_____________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее-при наличии) родителей (законных представителей) ребенка:
____________________________________________________________________
- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка: серия:______________ номер:_____________
- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка:_______________________________________________
- язык образования, родной язык из числа языка народов Российской Федерации,
в том числе русского языка как родного языка:_____________________________
- потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании условий для организации обучения

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии):
_____________________________________________________________________
- направленность дошкольной группы:___________________________________;
- необходимый режим пребывания ребенка:______________________________;
- желаемая дата приема на обучения:____________________________________;
Для постановки ребенка на регистрационный учет предоставляю следующие
документы:
№ Наименование документа
Количество
п/п
экземпляров
1
2
3
4
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Прошу уведомить меня о
принятом решении посредством телефонной, почтовой, электронной связи
(нужное подчеркнуть)__________________________________________________
Приоритетные муниципальные дошкольные образовательные учреждения
____________________________________________________________________
Результат услуги прошу направить
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по
указанному в заявлении
в МФЦ

«___»____________20___г.

место для отметки:
телефону,

______________
(подпись заявителя)

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) о предоставлении персональных данных
для формирования банка данных

Я, ___________________________________________________, законный
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

представитель несовершеннолетнего ребенка__________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
_________________________________________________________________________________________

зарегистрированного(ной) по адресу: __________________________________
Предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего
ребенка (детей), для формирования банка данных. Персональные данные могут
использоваться в целях формирования баз данных в унифицированных
программных средствах, предназначенных для формирования банка данных о
будущих воспитанниках, для размещения сведений, составляющих персональные
данные моего несовершеннолетнего ребенка, на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», для информационного обеспечения принятия управленческих
решений на всех уровнях до окончания пребывания моего ребенка (моих детей) в
системе дошкольного образования Ставропольского края.
С положениями Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Родитель (законный представитель) ____________/ _____________________/
«___» ____________ 20 __г.»

