Заведующей МБДОУ «Берёзка»
Альбицкой Елене Борисовне
от____________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
______________________________________

Заявление
о приёме ребёнка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу дошкольного образования
Прошу принять ребёнка _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О ребёнка, дата рождения, место рождения)
___________________________________________________________________________________________________
В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка»
Дополнительно сообщаю:
Ф.И.О., место работы матери
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., место работы отца
___________________________________________________________________________________________________
Наличие прав на внеочередное, первоочередное предоставление места

в МБДОУ

_______________________________________________________________________________________________
(категория, № и дата выдачи документа)
К заявлению прилагаются следующие документы:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. В случае медицинских противопоказаний родитель
обязан поставить в известность администрацию МБДОУ (предоставить справку из лечебного учреждения) в
течение 5-ти рабочих дней после даты ее выдачи;
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
- для льготной категории граждан – документы, подтверждающие льготу.
Дата: «_____» ______________________ 20____г.

Подпись: _______________________________

Настоящим даю (даём) своё согласие МБДОУ «Берёзка» (находится по адресу: РК г.Костомукша, ул.
Октябрьская, д.1) и Администрации Костомукшского городского округа (находится по адресу: РК г.Костомукша,
ул. Строителей, д.5) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в
случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном
носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных
нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами
(мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учёта детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта освоения нашим (моим) ребёнком
общеобразовательных программ на период до момента отчисления нашего (моего) ребёнка из списочного состава
обучающихся МБДОУ «Берёзка».
В случаях нарушения МБДОУ «Берёзка» и (или) Администрацией местного самоуправления наших (моих)
прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребёнка при обработке вышеуказанных персональных
данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может
быть нами (мною) отозвано путём подачи в МБДОУ «Берёзка» и в Администрацию местного самоуправления
соответствующих письменных заявлений.
Дата: «_____» ______________________ 20____г.
Подпись: _______________________________
С Уставом МБДОУ «Берёзка», с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с учебным планом,
с Положением об оплате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Костомукшского городского
округа, ознакомлен (а).
Дата: «_____» ______________________ 20____г.
Подпись: _______________________________

