
Пpилorкeние Лb2

Зaведyroщемy MБf oУ,цeтокий
оaД J\b 62ropoдaБелoвo

Е.A. Cyхoдoлoвoй

(Ф. и'o. poдитеJUI (зaкoннoгo пpедстaвитеЛя)

Зaявлениr J{b

1porшy пpиI{яTЬ B Мyl{ициПaЛьнoе бro.цжетное.цoшкoлЬнoе oбpaзoBaTеЛьнoe yчpе}кДение
!етский сaд Jф 62 кБеpезкa) гopo.цa Белoвo> Мorгo pебенкa

(ФИo пoлнoстью)
JaTa poж.цrния
Pеквизитьl сBи.цeTeJIьcTBa o po}к,цении pебенкa

(Cepия, нoмеp)

(Кем и кoгдa вьl.цaнo)

Aлpес Мrстa }киTеЛЬсTBa pебенкa
(Индeкc, oблaоть, Гopoд, yлицa' I{oмep дoмa и квapтиpьt)

HaпpaвленнoотЬ ГpyппЬ]
Llaslичиe пoтpебнocти в oб
]oшIкoJlЬнoгo oбpaзoвaния

yчении peбенкa пo a.цaптиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй прoГpaМMе

(Cyшествyет или oтсyтствyет)
Coз.цaние спеЦи€rЛЬнЬrx yслoBиiт дttя opгaнизaции oбуrения и BocпиTaъIИЯ pебrнкa.инBaЛи,цa B
с o oTB rтcTBии о ин.циBидyaль нo й пpoГpaмМ o Й p ea6илитaции инвaЛи,цa

(дa, нет)
P еxtим пpебьrвaния pебенкa
{aтa пpиемa нa oбyнение (-)) 20- гoдa
/loпoЛ}IиTеЛЬньIе oopaзoBaTеЛЬные yчprж.цениЯ
бьtли зaявления

ДлЯ пpиrМa pебенкa в детский сa.ц' кy.цa Пo.цaнЬI

Ф aмилия, иМя, oTчеcTBo p o.циTеля (з aкoннoгo пpr.цcTaвителя)

Пaспopтньtе ДaннЬIe po.циTrЛJI (зaкoннoгo ПpедсTaBителя)
(Cepия, нoМеp''кeМ и кoг.цa вьtдaн)

Pеквизитьr ДoкyMеIITa' Ilo.цтBеpя(.цaiощегo ycTa}IoBление oпеки (пpи нa;rи.rии)

Aдpес ЭЛекTpoннoй пoчтьI
Hoмеp телефoнa poдителей (зaкoнньrx пpеДсTaBителей)
Bьrбop яЗЬIкa: язьlк обpaзoBaния:

C yстaвoм, лицензией нa осyщrcтBлеI{иr oбpaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсти, с oбpaзoвaтелЬнЬIми
ПpoГpaММaМи и дpyгими.цoкyМентaМи, pеГлaМrllTиpyIoщиМи opгaнизaциЮ и OсyщесTBJIеI{ие
oбрaзoвaтельнoй.цеяTеЛЬнocTи' I]paвa и oбязaннocTи BoсПиTaI{никoB, с ПoотaнoвЛениеМ oT
З0.0|.2020 гoдa J\b200-п <o зaкprПЛении МyниципaЛЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx opгaнизaциЙзa
TеppиTopияМи .brЛoBcкoгo гopo.цскoГo oкpyгa)

(ознaкoмлен(a))
Haличии ПpaBa нa ошециaЛЬнЬIе МеpЬI пo.ц'цеp}кки (гapaнтии) оTдrЛЬнЬж кaтегopий гpa}кдaн и иx

у
f

семей (пpи неoбxoдимoсти)
(имeю, не имеto)



ФatvIиIlL|яo иMя' oтЧеcтвo (шoслеДнrе - пpI4IIaJIичии) бpaтьев и (иrпт) crcтеp

.Iaю сoглacиe зaBrtyющrмy MБДoy дeтский сaД }г9 62 гopoдa Бeлoвo нa oбpaбoтlry и
IlспoЛЬзoBaние ДaЕньlх oбо мне

(пoлнoстью фaмшlия, t,ttr,tя, oтveствo)
ш }torм pебенке:

(пoлнoстью фaмилия, имя, oтuествo)
ПpедoстaвЛяIo зaBеДyющrмy MБДoУ детский сaд Л} б2 гopoдa Белoвo oсyщесTBJIятЬ всr
:ействия (oпеpaции) c пеpсoнaлЬнЬIми.цaннЬIми МoиМи и Мorгo pебeнкa BкЛIoчЕш сбop, сиcтr.
\{aTизaщию' ЕaкoIIJIrI{I{e, xpaЕrние, oбнoвлениe, }IcIIoJIЬзoBЕlниe, oбезличивЕlJIие' блoкиpoвaние,
\ HичToжениe, BЕlcrнИe Ilx B элrкTpoЕпyo бaзy дщньж нa oфициaльlroм сaйте
hffp://wrvw.dou.bank.Тu/' BклIoчalI B cIIиоки фееcщьl) и oтчетньiе фopмьl, с сoблroДеIlиеМ Меp'
.эбeопечивaroщиx иx зaщитy oT нrоaнкциoниpoвalIнoГo дocтyпa,\pуlycлoBи}I, чTo }Iх пpиrM и
..бpaбoткa oсyщестBлЯется JIицoМ' oбязaнньrпl xpaIIиTЬ пpoфессиoЕaль}rFо тaйнy.

(пoдпись зaявителя)
г.20
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