Регистрационный номер _________

Заведующему МБ ДОУ
«Детский сад № 237»
И.П.Садиллаевой
____________________________________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя - матери или отца (законного представителя) несовершеннолетнего
гражданина
____________________________________________________
____________________________________________________
паспорт (серия, номер), когда выдан, наименование организации, выдавшей паспорт проживающего по
адресу:
город ____________________________
улица ______________________________
дом ______ корпус ______ кв. _________
контактный телефон: ____________________________
адрес электронной почты: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год, место рождения)

свидетельство о рождении серия _____________ № _______________________________________________,
проживающего по адресу:_____________________________________________________________________
в ___________________________ группу для получения дошкольного образования с ___________________
С Уставом учреждения, лицензиями на осуществление образовательной и медицинской
деятельностью, свидетельство о государственной регистрации, образовательной программой дошкольного
образования реализуемой Учреждением, Положением о приеме детей, Положением о внебюджетных
средствах МБ ДОУ «Детский сад № 237», Положением о родительском комитете, с возможностью
получения компенсации оплаты за содержание ребенка в ДОУ, с перечнем льготных категорий по оплате
за содержание ребенка в ДОУ, ознакомлен(а).
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование,
уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, а
также размещение на сайте и на информационном стенде ДОУ приказа о зачислении в контингент
воспитанников, включающего фамилию, имени, отчество моего ребенка, в целях рассмотрения заявления о
зачислении в образовательное учреждение и учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования.
Я не получаю/получаю (нужное подчеркнуть) ежемесячную денежную выплату в размере 2000,0
руб., предоставляемую отдельным категориям граждан, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
согласно закону Кемеровской области от 10.12.2007 № 162, Постановлению Коллегии Администрации
Кемеровской области № 377 от 28.12.2000.
Я даю согласие/несогласие на размещение на сайте МБ ДОУ «Детский сад № 237» фото с
мероприятий, (зачеркнуть ненужное) на которых заснят мой ребенок, а также использование фото для
оформления различной печатной продукции Учреждения. Настоящее согласие действует бессрочно.
___________________________ ___________________________ Дата личная подпись заявителя
Сведения о родителях:
Мама_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, сот. Телефон, адрес факт. проживания)

Папа________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, сот. Телефон, адрес факт. проживания)

