
 
Регистрационный номер_________ В управление образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа 

от ______________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести моего ребенка______________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

дата рождения «____» ______________ ___________ г.р. 
                          (число, месяц, год рождения ребенка)  

в базу данных о детях, нуждающихся в направлении в муниципальное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования  

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: ____________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

При рассмотрении вопроса о выдаче направления для зачисления прошу учесть следующее: 

- желаемая дата приема на обучение: _____________________________________________________; 

- желаемые учреждения для зачисления: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

- направленность дошкольной группы: ___________________________________________________; 
общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная 

- необходимый режим пребывания ребенка: ______________________________________________; 
                кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня, круглосуточного пребывания 

- потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

____________________________________________________________________________________;  

 

Выбираю язык образования _____________________, родной язык из числа народов 

Российской Федерации _____________________________________________________. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать __________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

контактный телефон_____________________ адрес электронной почты___________________ 

 

Отец ___________________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

контактный телефон_____________________ адрес электронной почты___________________ 

 

 

Законный представитель ________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

контактный телефон______________________ адрес электронной почты__________________ 

 

документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки) 

 

 



Дополнительные сведения:  

- наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей_______________________________________________________________________________; 

- ФИО братьев/сестер ребенка, проживающих с ним в одной семье и имеющих с ним общее место 

жительства, обучающихся в ДОО, выбранных для приема____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» ________ 20___   ___________/_______________________   
                                                                           подпись                                       ФИО 

«____» ________ 20___  ___________/_______________________     
                                                                                                          подпись                                          ФИО 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
                                                   (Ф.И.О. (последнее при наличии), 

паспорт: серия________номер______________, выданный___________________________________________  
                                                                                                                                 (кем и когда)  

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 
(далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего(ей) 

несовершеннолетнего(ей): _____________________________________________________________________, 
                                                                                              (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребёнка) 

дата рождения ___________________свидетельство о рождении _____________________________________, 
выданное_______________________________________________________ _______         (далее – «Ребенка»), 
                                                                    (кем и когда)  

даю согласие оператору: Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, 
                                                                                (название учреждения) 

расположенному по адресу: _Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 6а_______________ 
Ф.И.О. руководителя __Семкина Марина Викторовна______________________________________________,  
на обработку с использованием средства автоматизации - информационной системы «АИС ДОУ», а именно на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место работы, должность, контактные данные, 

Законного представителя Ребенка,  

• фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные Ребенка,  

• данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление льготы, копии справок 

ПМПК и копии свидетельства о рождении.  

Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям информации о текущей 

очередности Ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в электронном формате.  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период нахождения 

Ребенка в ДОУ до момента отчисления.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю ДОУ.  

               Подпись:_________________                                                     «____» ________________ 20__ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
                                                   (Ф.И.О. (последнее при наличии), 

паспорт: серия________номер______________, выданный___________________________________________  
                                                                                                                                 (кем и когда)  

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

(далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего(ей) 

несовершеннолетнего(ей): _____________________________________________________________________, 
                                                                                              (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребёнка) 

дата рождения ___________________свидетельство о рождении _____________________________________, 

выданное_______________________________________________________ _______         (далее – «Ребенка»), 
                                                                    (кем и когда)  

даю согласие оператору: Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, 
                                                                                (название учреждения) 

расположенному по адресу: _Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 6а_______________ 

Ф.И.О. руководителя __Семкина Марина Викторовна______________________________________________,  
на обработку с использованием средства автоматизации - информационной системы «АИС ДОУ», а именно на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место работы, должность, контактные данные, 

Законного представителя Ребенка,  

• фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные Ребенка,  

• данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление льготы, копии справок 

ПМПК и копии свидетельства о рождении.  

Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям информации о текущей 

очередности Ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в электронном формате.  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период нахождения 

Ребенка в ДОУ до момента отчисления.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю ДОУ.  

               Подпись:_________________                                                     «____» ________________ 20__ 


