
Заведующей МАДОУ Ns23

от
(Ф.И.О. родитеJIя (законного предqгавит€ля)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в Мд.ЩоУ Jt23 кЗолотой ключик> на об1..rение по основной (алаптированной)

образовательной программе дошкольного образования моего ребенка

указать Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка

<Золотой ключик>

Чугунной Н,В.

l.
2.

,Щата рождения ребенка: к
Место рождения ребенка_,
Свидетельство о рождении ребенка:

20

серия
20

Nь
(

, выдано
г.;

4, Адрес места жительства ребенка:

5. Сведения о родителях (законных представителях):
Мать ребенка:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2.

3.

4.

Место работы

.Щолжность
Контактный телефон

Отец ребепка:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2.

J.

4.

Меото работы

,Щолжность
Контактный телефон

Иной законный представитель ребенка:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2.
1

4.

Место работы

,Щолжность
Контактный телефон

С Уставом МАДОУ ]ф23 кЗолотой ключик), лицензией на осуществление образовательной
деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление'образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников ознакомлен (а)

ФИо змвreля

20



Согласие на обработку персональных данньш

я,
.ЩействуЮщий (ая) от себЯ и от именИ своегО несовершеннолетнего ребенка:

(ФИО ребенка, датt рождеяш)

даю согJlасие Муниципальцому автономному дошкольному образовательному

}чреждению детский сад Jф 2З <Золотой кJIючик) общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому

нtшравлеНию рzввиТия воспитЕlнников (далее - МДДОУ Ns23 <Золотой кJIючик)) на

обработку моих персон:rльньD( данньD( и дttнньD( моего ребёнка, а именно на сбор,

хранение, уточttение (обновление, изменение), испопьзование) обезличивание,

блокирование, переДачу, и )rничтожение следующих персональньD( данньIх :

- данные свидетельства о рождении воспитанника;

- паспортные дtrнные, дчlнЕые снилс, инн родителеЙ (законньD( представителеЙ);

- данные, подтверждающие законность предстtlвлеЕия прав ребёнка;

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитЕшника и родителей

(законньпr представителей) ;

- сведения о месте работы (щебы) родителей (законньп< представителей);

- сведения о состоянии здоровья воспитанника;

- фотографии длЯ размощенИя на официЕtльном сайте IйцоУ ]ф23 <Золотой кJIючик),

информационньD( стендах,

в цеJIяХ осуществлениЯ уставной деятельностИ мАдоУ Ns23 кЗолотой ключик)),

обеспечения собJIюдения требований законов и иньD( нормативно-правовых актов, а также

предостаВления сторонним ЛИЦЕlI\,{ (включая органы государственного и муниципального

управленИя) в рамках требоваНиЙ законоДательства Российской Федерации,

С вышеуказаннымИ персональЕыми дtшными могут быть совершеЕы следующие

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,

утоtшение (обновлеНие, изменение), испОльзование, передача вышеуказанньD( дЕшньгх по

запросУ вышестоящего руководитеJIя, по письменному запросу уполномоченных

организаций, обезличивание и уничтожение персоIIЕ}пьных данньD(.

об ответсТвенностИ за достоверность предоставленньIх сведениЙ предупрежден(а),

обработка, передача персональньIх данньD( раiрёшается на перйод действия договора об

образоваНии пО образовательныМ программам дошкольЕого обрulзовttния, закJIюченном с

мддоУ Ns23 кЗоЛотой кJпочик), а также на срок хрt}Еения документов содержаLцих

вышеукzвiшную. информацию, установленный нормативно-правовыми актаNdи Российской

Фелерачии
настоящее согласие может бьrгь отозвано "пугем нtшравления мЕою ,письменного

заявления не менее чем за З дня до момента отзыва согласия.

)) 20 г.


