
 Заведующему МБДОУ г. Иркутска    

детский  сад №157 

 Т.В. Богдановой 

 от 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  

  

  
  

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования моего ребенка____________________________________________________ 
                                                                    ФИО ребенка 

Сообщаю следующие сведения: 

1. 
Дата и место рождения ребенка 

2. 
Фамилия, имя, отчество обоих родителей (законных представителей) 

 

 

3.  
Адрес места жительства ребенка 

 

4. 
Адрес места жительства родителей (законных представителей) 

 

 

5.  Мама -  
Контактные телефоны обоих  родителей (законных представителей) 

     Папа -  

 

6. Язык обучения – _________________ 

 

 

                                _____________        /____________________/ 
                                                                                                    Подпись                                Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 



 

Ознакомлен (а) с : 

1. Уставом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157; 

2. Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 15.09.2015г. серия 

38Л01 №0002719 регистрационный номер 8338; 

3. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157; 

4.Нормативно-правовыми документами, регламентирующих  организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

_____________     /______________/ 

Даю согласие МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157, зарегистрированного по 

адресу 664082 г. Иркутск мкр. Университетский-5, на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год   и   место   рождения,   состояние   здоровья,   место   жительства, сотовый 

телефон   и   прочие   данные, необходимость    в    которых    может    возникнуть в ходе 

обработки информации автоматизированным и неавтоматизированным  способом (сбор,   

систематизация,   накопление,   хранение,   уточнение,   обновление,   изменение,   

использование –   в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», Закон № 297 «Об 

образовании», Конституция РФ).    

Если мои персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то я 

должен  быть уведомлен(а) об этом заранее с указанием о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих к получению персональных данных. 

В случае изменения моих персональных данных и данных моего ребенка в течение 

срока действия договора обязуюсь проинформировать об этом сотрудников учреждения, 

ответственных за ведение работы с документами, содержащие мои персональные данные 

и персональные данные моего ребенка в установленном порядке. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

«____»___________20___г.                                     _____________     /______________/ 


