Заведующему МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»
Никольской О.Д.
От родителя
Ф.И.О._____________________________________________
проживающ ____ по адресу :_____________________________
_____________________________________________________
паспортные данные : серия ______ № _________________
выдан _______________________________________________
дата выдачи «_____»_______________ 20 г.
заявление №_____.
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________
( Ф.И. ребенка, дата рождения)
В группу кратковременного пребывания (адаптационную группу) Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 422 г. Челябинска»
К заявлению прилагаю следующие документы (копии) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

С уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а)___________________________________
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 выражаю свое
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных
данных и данных моего ребенка из МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска») и публикацию фотографии своего
ребенка на интернет-представительстве ДОУ.
Дата «_____»____________ 201 г.
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