Заведующей МБДОУ детский сад №5
комбинированного вида города Ливны
Звягиной Елене Алексеевне
от Ивановой Ирины Викторовны______
( Ф.И.О. заявителя)

паспорт: серия 5455 номер 365696
выдан:_Ливенским ГРОВД по Орловской
области 25.10.2010______________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
Телефон ____8-953-656-89-98____________

заявление №______
Прошу принять моего ребенка___Иванова Ивана Дмитриевича__02.02.2016г.р.
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

________________________________________________________________________

место рождения __г. Ливны__________________________________________
проживающего по адресу_____г. Ливны, ул. Мира, д. 1__________________
__________________________________________________________________
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу
общеразвивающей направленности.
Язык образования - русский
Родной язык из числа языков народов России __русский___________________
Ф.И.О. матери (законного представителя)______________________________
_________Ивановой Ирины Викторовны _______________________________
контактные телефоны, _____8-953-656-89-98_____________________________
Ф.И.О. отца (законного представителя)________________________________
_________Иванов Дмитрий Иванович__________________________________
контактные телефоны, _____8-953-656-98-89______________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Путевка Управления общего образования администрации города Ливны
№_3__ от _01.06.2018___
2. Медицинская карта ребенка (медицинское заключение).
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
серия_I-ТД_ номер__385696____ кем, когда выдано ___Ливенским отделом
ЗАГС _______________________________________________________
4. Документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства
или по месту пребывания:
_Свидетельство о регистрации №19 от 01.03.2016 форма №3
____________________________________________________________________
5. Копия паспорта заявителя.
6. Иные документы, представленные по инициативе заявителя:
7._СНИЛС Иванова И.Д.________ ____________________________________
8._Медицинский страховой полис Иванова И.Д._____________________ ____
9.___________________________________________________________________
________

_________________

(личная подпись заявителя)

___Иванова И.В.________
(расшифровка)

____5.06.2018________
(дата)

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности,
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования, учебно-программной документацией, локальными нормативными
актами и иными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся МБДОУ детский сад №5 комбинированного вида города Ливны,
ознакомлен (а).
________

_________________

(личная подпись заявителя)

___Иванова И.В.________

____5.06.2018________

(расшифровка)

(дата)

Я, __Иванова Ирина Викторовна ________________________________
( Ф.И.О. заявителя)

даю согласие МБДОУ детский сад №5 комбинированного вида города Ливны,
зарегистрированного по адресу 303850, Орловская обл., г.Ливны, ул.Солнечная,
д.1б ИНН 5702011651, ОГРН 1135749002102, на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка,
___________ Иванова Ивана Дмитриевича__02.02.2016г.р._______________
(ФИО ребенка, дата рождения)

Настоящее согласие представляется на осуществление МБДОУ детский
сад №5 комбинированного вида города Ливны любых действий в отношении
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение Персональных данных, в объеме, указанном в заявлении и
прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных
нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора по
образовательным программам дошкольного образования.
Обязуюсь сообщить об обстоятельствах, связанных с изменением места
жительства и сведений о ребенке, в десятидневный срок после наступления
данных обстоятельств, установленном законодательством Российской
Федерации.
Я, настоящим, даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на
размещение фотографии, видеоизображения, информации об участии моего
ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях или в других
педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству,
или другой личной информации моего ребенка, на которых он (она)
изображен(-а), полностью или фрагментарно на официальном сайте
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«детский сад №5 комбинированного вида» города Ливны Орловской области,
http://detsad5livny.ru
________

_________________

(личная подпись заявителя)

___Иванова И.В.________

____5.06.2018________

(расшифровка)

(дата)

Принять в МБДОУ детский сад №5 г. Ливны на основании
приказа №_____ от «____»_________20___г.
Заведующая _______________ Е.А. Звягина «____»___________ 20_____ г
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

