В комиссию по комплектованию воспитанников МКУ Отдел образования
муниципального района Учалинский район РБ
заявление
Прошу внести в единую систему учета детей дошкольных образовательных
организаций (детский сад) муниципального района моего ребенка
(фамилия имя отчество)

«____» ___________ 20 ___года
(дата рождения ребёнка)

Дошкольная образовательная организация № ______ или № ____________
Желаемая дата зачисления: сентябрь 20 ___г.
Группа по языкам (нужный подчеркнуть) башкирский, русский, татарский
Согласие на временную путёвку (нужное подчеркнуть) да, нет
Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________место работы_____________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________,
адрес проживания ребенка _______________________________________________,
телефон___________________________в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку МКУ Отдел образования МР Учалинский
район РБ моих персональных данных: ФИО родителей, место проживания, телефон,
справка о социальном положении семьи, данные свидетельства о рождении ребенка,
справки, подтверждающей льготное получение путевки, а также персональных
данных несовершеннолетнего(ей)_______________________________________________
(ФИО ребенка)

Серия_______№_____________ от______________с целью внесения моего ребенка
в единую систему учета детей дошкольных образовательных организаций для
дальнейшего получения права на посещение дошкольной образовательной
организации муниципального района.
СНИЛС _________________________
Предоставляю право методисту МКУ Отдел образования МР Учалинский
район РБ осуществлять все действия с моими персональными данными, включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование, уничтожение. Методист вправе обработать персональные данные
мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы.
Срок хранения персональных данных составляет пять лет.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных
данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Об
ответственности
за
достоверность
представленных
сведений
предупрежден(а):
С Положением о порядке комплектования детей в дошкольные образовательные
организации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, утвержденным решением Совета муниципального района Учалинский
район Республики Башкортостан от 29.03. 2017 г. № 117 ознакомлен(а):
Подпись:
Дата заполнения « » ____________ 201 __ года
№ сертификата регистрации:

