
Заведующему МБДОУ «Детский сад №234»  

Строиловой Екатерине Петровне 

Родителя (законного представителя) 

фамилия  _________________________________________ 

имя ______________________________________________ 

отчество __________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить по адаптированной образовательной программе  в группу компенсирующей  

направленности в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№234»  комбинированного вида  моего(ю) сына (дочь)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения) 

Место жительства ребенка: 

Город ________________ улица _________________________________________________________________ 

дом ____________ корп. _________ кв. ______  

Мать: фамилия  ____________________________________ имя ________________________________ 

отчество __________________________________________ 

Место жительства: 

Город ________________ улица _________________________________________________________________ 

дом ________ корп. ______ кв. __  

Телефон __________________________________________ 

Отец: фамилия  ____________________________________ имя ________________________________ 

отчество __________________________________________ 

Место жительства: 

Город ________________ улица _________________________________________________________________ 

дом ________ корп. ______ кв. ____  

Телефон __________________________________________ 

Дата ___________ Подпись  родителя (законного представителя)________________________________ 

        ___________________________________ 

          ( ФИО) 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, приказом 

комитета по образованию города Барнаула «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными бюджетными(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города 

Барнаула» и другими документами, изложенными в «Правилах прима на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, порядке и основаниях перевода и отчисления воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №234», регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлен(а). 

 Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение 

следующих персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей (законных 

представителей); 

- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

-размещение фотографий и видеоматериалов, связанных с образовательной деятельностью в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, присмотру и уходу за 

воспитанниками группы на сайте МБДОУ «Детский сад №234» комбинированного вида, г.Барнаул, по 

адресу (детский-сад-234.рф). 

Дата ___________ Подпись  родителя (законного представителя)__________________________ 

        ______________________________ 

          ( ФИО) 


