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Руководителю  МКОУ СОШ №1 с.п. Куба 

наименование учреждения 

Афаунову  Леониду Асланбиевичу 

Ф.И.О. руководителя 

от___________________________________________, 

ФИО заявителя 

проживающего по адресу:_______________________ 

_____________________________________________, 

                                                Паспортные данные____________________________ 

       (серия, номер, дата выдачи) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вас принять в дошкольные группы общеразвивающей направленности мою 

(моего) дочь, сына (нужное подчеркнуть)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении ребѐнка) 

 

(Адрес пребывания) 

_____________________________________________________________________________ 

(Адрес фактического места жительства ) 

Желаемая дата  приѐма на обучение ______________________________________________ 

                                                                                                 

Мать:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес электронной почты, номер телефона) 

Отец:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес электронной почты, номер телефона) 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________ 

 

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка _________________. 
Необходимый режим пребывания ребѐнка _________________________________________ 

 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребѐнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)___________________________________________ 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию  и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

воспитанников_________________________ 

                           ( ознакомлен/не ознакомлен) 

                                                                                                   

Дата___________           Подпись________________    

Регистрационный   №______                                   
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Заявление - согласие на обработку персональных данных 

при зачислении в дошкольные группы  

МКОУ СОШ №1 с.п.Куба 

Я, ________________________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________________________________________________ 

                                                (адрес прописки (регистрации) 

Паспорт гражданина РФ_____________________________________________________ 

            (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

действующий (щая) от себя и от имени ребѐнка ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребѐнка, адрес регистрации) 

 

даю согласие на обработку персональных данных:  

 МКОУ «СОШ №1 с.п. Куба______________________________ 
        указать юридическое или физическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных 

 

на обработку своих персональных данных и ребѐнка с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с возможностью осуществления 

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), извлечения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, автоматизированным 

и неавтоматизированным способом, на осуществление фото и видеосъемки с 

воспитателями и сотрудниками дошкольных групп в рамках конкурсов и утренников и 

размещение материалов на сайте, а также передачу для обработки уполномоченному 

оператору лицу _____________________________ следующих персональных данных: 

 ФИО родителей (законного представителя); 

 данные документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя;  

 контактные телефоны и адрес электронной почты родителей (законного 

представителя); 

 ФИО, пол, дата и место рождения ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 адрес пребывания и фактического проживания ребенка; 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 данные, необходимые для ведения личного дела ребенка. 
Цель обработки: обеспечение процесса подачи заявления и зачисления в образовательную 

организацию ребенка.  

 Настоящее согласие действительно в течение всего периода обучения в 

образовательной организации с даты зачисления ребенка в образовательную организацию.  

 Заявитель даѐт свое согласие на хранение указанных персональных данных в 

соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством 

РФ. 

 В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 

данных и приостановления оказания муниципальных (ой) услуг (и) в сфере образования. 

 

Дата «____» _______________ 20____г.         Личная подпись заявителя  ________
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