
0DрАgе,ц
И. О.Заведцrющему МБДОУ

детским садом }fs9
Га.тпlrrе Федоровне Костrтrой

сrг Ивановой Марии Васильевны
Еказаrъ поJIностью ФИО)

Паспорr 0801 465 l82 выдаrr (дата) 0l .0 1.2000r.
Отделеrшем УФМС Pocclпr по Хабаровскому

кр:лю в Верхнебуреиrrском районе
Пропсшаrощего по ад)есу:
68203l,п. Чегдомыцул. Заречная, д.49 ,

(шцекс, адрес по:шоотью)
Коrrгактrьй телефон: 8-9 1 4-1 94-1 8-36

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГIрощу зачиýJIrfть Ivlosю ребёtша
ФИО Иванова Иваrrа Сергеевича
.Щата рождеlлля 0 1.05.201 7 г.
Место ро)ццения: гr Чегдолшн
Адрес проживаrпrя: 68203l, Tr Чегдомыц уп Зщечнщ д. 4
В МБДОУ депuкrй сад.}& 9 дrя обучеrшrя по основrюй образоватеlьной гrрограмме допIкоJIьf[оrо
образоватпм в грутпу общеобразовательной напрt!вленности с(_01_} сеIrйбря 2019 г,

,Щопо,.тп*rгеrьные сведения о втором родrгел€:
ФИФ Иванов Сергей НшсолаевиlI
Паспорт: 0801 56м26, оlдеrrеrпrем УФМс Россrпrтю Хабryовскому крtпо в Ве,рхrrебурапrскоМ
районе
Место гtрожив:lн}rя: п. Чегдомыц ул. Заре.пrм, д. 49
Коr*гакпшй телефон 8-9 14- 1 94-86-7 1

31.08.209г. ИваrrоваМ.В.

flaTa Подцшась Расшифровка

с }"ставом Учреждеrrия. лицеrвией на ведение образоватеl-rьной деятельности, основной
образовательной гrрограм;rrой !O}r. учебrшм гIJI€}нOм. распорядком днrI и другией
регламентИРYющиllrи YcTaBH}to деяте-тIьноСть t{орýtат!{вЕыми документами .ЩОУ ознако*rtтенiа):

31.08.209г.

Дата

3l.а8.209r
Джа

Подпись
Иванова М.В,
Расшифровка

ИвановаМ.В
Расшифрвм

В цеlrях реаJIизации rрав. установjIенных статьей 14 Федерацьного зtкона от 29.12.2a12 г. Л,r 273-
ФЗ <tСб обр*зоваrтЯя в РоссийСкой Федераrд*а}} rq}OШ}: цредсставить возмоЕ{Еостъ пол}.,чgниfl моим
ребеlжоrя доrýк*rьногс образования на, русЁком языке и из}чение родного русского языка,



0DрАgqц
И.О.Заведrющему МБДОУ

дётским садом Ns9
Га.тппrе Федоровне Костrшой

от Ивановой ldарии Васипьевны
ýказать поJIIюстью ФИО)

Паепорr 0801 465l82 выдан (яаrа1 01.01.2000г,
Отделешлем УФМС Poccшr по Хабаровскому

краю в Верхнебlрешrском районе
Пролпвающего по ащ)есу:
68203l, п. Чегдоrrълц ул. Заречная, д. 49

(шцекg адрес по;шостью}
Кокгактrшй телефон: 8-9 1 4- 1 94- l 8-3б

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проry з&lшсJмть в поряже перевода lrз МБЩоУ дeIýкого садrа NЬ16 п. Чегдоlмн
Моего ребеrпса
ФИО Иванова Иваrа Серrеевича
flата рошдеrпя 0 1.05.201 7 г.
Месго ро)цдýtшя: п. Чегдомын
АдресlryсжнванIrя:68203l, Tl Чегдомнц уп Зryечмц д. 4
в МБýоу детскrй сад м 9 дrя обучеrптя rro оýновной образоватеrьной программе дошкольного
образоваrпля в грушIу общеобразоватеlьной Еаrц}авленности с(_01 ) сеrrгября 2019 г.
.Щопоrшите,шfiые ýведения о втором родffеле:
ФИО: Иваlrов CeprBri Нrколаевr+l
Пасrюрг: 0801 568426, отделеrшем УФМС Россшrпо Хбаровскому краю в Веркrебурешlском
районе
Место IроживilIflIя: п. Чегдомыц ул. Заре.пlац л 49
Коrп*актгшlt теrrфон 8-914-194-86-71 . ] .

31.08.209r. ИвшrоваМ.В,

Дата По.щlиоь Расrrифровка

с Уставом Учреждею,rя, лl.п{ензией на ведение образовательной деятельности. основной
образовательной програпямой fio_y. 1-1ебным гýrаном. распорядком Дня и ДругIаrи
регýам€нтИрующЕjlrВ Y*тавнуЮ деятельнвýть tlФр*.tатиЕньiми доку-]чlентами flOY ознако;чrтен(а):

31.08.209г.

.Щата Подпись

В целях ре&rизации rrрав. уgтановленных статьей 14 Фелераrrьного з,кона от 29.12.?012 г. Ng 27З-
ФЗ trОб образоваюtи в РоссийСкой Фе.tераш*л* ýрOШу цредостаЕитъ возмоЕtнOстЬ ПОJI\,аIения ]\.toи1,1

ребе*:коrt дошкоjIьного образоваlтия Еа русЁксм языке и изучсниа родного русакого языка,

Иванова М.В.
Расшифровка

ИвановаМ.ВJ1,08.209г.
ýата Расшифровка



0DрАgqц
И. О. Заведуtощему МБДОУ

детским садом ЛЪ9
Гаqине Федоровне Костиной

от

{указать подн*стью ФI.{О)
Еа*к*рт Еыдан {джа}

I1рохtивающего шо адресу:

{иrцекс. адрес пOлностью)
Коrrгактrшй телефон:

з ru вл е н u е о с о zл ас u 11 р о о н ftлеJIя ( з ако пн о z о lxp е d с mав umеля)
нв обрабоmку персонtfu-tъньLt dан Hbbt

cBOtL\ $ с*о€r* реýёаха
я,

(Фио, далее - <<Законный представитель>>), лействующий (ая) от себя и от имени своего
несовершеннолетнего ребенка:

(ФИО ребенка. дата рожденlrя)
Мест* fiрt}жявания:

fiаю согласие МБfiОУ детскоМу садУ Jф9 в лице Костиной Галины Фёдоровны на обработку
tlерсональных данных своих и своего ребёнка, а имецно на сбор. хранение. утOчнение
(Обнов-rrение, }lзмgьlение), ислользование, обезjlн.lиван}lе, блокированrп", arер"лuчу, обезличивание,
б"тскýрованýе н YничтожеЕие сл*дуЮU{IIх персснальных данньж;
- а*нЁые свиýетеýьства Ф рождеýIrк BocllElТaýI{l{Ka,
* паспортныеданныеродителей(законныхпредставителеii);
- данные, подтверждающие законность ýредставления прав ребёнка,- адрес регистрацrlии прояФ{вания, коýтактные телефоны воспитанника и

ролителей ( закt:лных представителейi-
- сведеЕЕtя 0 м*сте рбсты {учебы} р*хителей {законных представнтелей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- данные страхового медицинского полиса восIIитанника;
- страховой нсмер инд}rвидуа.rIьнOго лицевOго счета ( снилС ) воспитанника;
- даЕЕыеобанковскихреквизитакродЕтедя{"законногопредетавителя).
- ф*тографitи свOегФ рбёнка
в riеляХ осуществЛения устаВной деятеЛьностИ Учреждения, обеспечения соблюдения требований
законов }, иных нормативF{о-шравовых актов, а таюке Предоставления сторонним лиЦам (включая
органы государственного и еlу}il{ципального }т]раЕден}rя) в рамках требований законодательства
россиirской Фелерачилt,
об orBeTcTBeHHocT}l за достФверЕ$стЬ предос?аВленныХ сведенl*лi предупрех,lен(а).
Обработка, передача персональных данных разрешается на периOд лосещеtlиrl ребёнком
учре}кдения, а также на срок храяениJI документов содержащих вышеуказанную информацию,
установле}lный нормативно-правOвыми актами Российской Федераriии.
Полтвержлаю, что ознакOмлен(а} с Положением о faшýlтe персонаJIьных данных воспитанников и
родктезсьi iзакошных Ередст&вителейi Учреэкления" *раваý{и рr обязанностями в об.;iаgтлr защиты
перýоЕатьных данЕых.
Наýтоятl{ее сог-час!rе может бьiть отозваýо пlrте}.{ нафавления s{ною пr{сьмеЕног0 заявхения не
eteнte чеý за З дня дý мýмента отзъ]ва сýгласия,

зl,с8.2019
Д8га

М.В. Иваноm
Расшифровкаýсдrжоъ



0DрАgец
Муниципмьное бюджетное дошкольное образовательное )лтреждение

ýетский саД м9 <<Росинка>> городского поселени-,t кРабо.rий поселок Чегдомьrюl
Верхяебуреинского муницигIаJIьного района Хабаровского края

Распллска о прпеме документов

От граяtданина (гражданки) ИBai*oBopi Маiэрtl{ В ас илt"* ý llbi
(ФИО полностью)

В отношении ребенка }4вансlжз }l**яа Серг**кtlча
(ФИО полностью)

.Щата рождения 0 1.05.20 1 ?г,
Место проживаниrI S82i]31- *, ЧегдомыЁI. _\"J. Заречная, а. 49
Рсгистрационrrьй J{! заявлеl*rя Зб дат.а З ] .С8.Эt] 1ф г.
Приrrяrы GлеýlЁсшЕrе дOЕзпrlенты дJIя зачислення ребенка в Учржденяе:

лt Перечень документов, IIредставJIяемых
заявнте.Е€м

0ригинал/копия количество

i Заявление о ýриеме в Учрежление оригинttл 1

2 Медrдцинск*.я карrа оригинал 1

J Ссртифхкжs привЕвк*'к оригинея 1

4 Согласие на обработку персональЕых данных оригинал 1

5 ffоговор между учреждением и родителел,{ об
образовании по образовательноiт программе
yчрежде}rия

оригинаJI 1

6 Свидетельство о рсждении ребенка копиrI 2
7 свидетельство о регистрации ребенка по месту

жительства
копия 1

8 Сi]ИЛС рбенка кOпия 2
9 Гlаспсрт sдЕsr"ý }rз род}lтелеr1 с пропнск*й кЁl]иrI 2
10 СНИЛС родитеJuI копия 2
11 ИНН родитеJIя копиJ{ 2
l2 Справка о сOставе семьи оригинал i
tJ Св**Еетельства * ро]кдени}, всех детеr1 колия Поlна

каждого

ребенка
14 Реквизrrты счета дJuI перечисления

компенсац}lоЕных выплат
копия 1

l5 Заявление ýа кФмilеЕýацЕю роднтельск*й гьlаты орнгинаJI 1

16 Направление дJuI зачислонIбI в,ЩоУ оригинал 1

ýскументы прннял: ] i ,*S, jГ: ]f
Дата lIодпись

_Г.Ф. Костина.
Расшифровка

_М.В. Иванова
Ра*шифрвка

Расгrиску Еоlцrчил: З1.*ý.:$19
Лата Пgдяиgь



0DрАвOц
Муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад Jф 9<<PoclrHKa} городского поселения
кРабочлrй l;оселOк Чегдомын>

Верхаеб;.ре }tнского А,{ц{иц н* *ýьн,Oго райо на Хабаровского края

Приказ

от м

О зачислении в ЩОУ воспитанника

В с*ответствI.1и с Федера"lьным законоllt от 29. \2.2аШг. }Гs 273-ФЗ siОб
ОбРаЗОван}lи в Российской ФедераLЕ;lи}, Порядкое{ пррrеhrа на обl-rен!lе по
ОбР аЗОв ательным пр ограммам дошко.jlьного обр аз ов аниlI утв ержденным
ПРИКаЗОМ Ь{инобрнауки от 08.04.2014 г. Ns29З, Уставом и <Положешлем о
порядке прие&rа" перевода и отчисден}lя детер1 в fioy> на основании
заrlвjIеýня

fiОГОВОРа об образовании по образовательным программам дошкольного
образованLlя от Л'q

rтриli{зывА}о

l, Зачислиrь в
общераз вив аюцеЙ напр авленности
ФИО ребенка
Даzа роiiQхе}1}Iя
ПроживаюIцего по адресу
с

2, БУХгачтерии производить ежемесячное начисление родителъской
0ýдаты согrасно табеля ежедневной посещаемост1.1 и комгlеýсационнорi части
родительской оплаты

}i.О.Завед1тощggg Г.Ф.Кострrна

31.08.20l9
Дата

( М.В. Иванова_)
Расшифровкаý*дгм*ъ


