В Департамент образования
Администрации г. Саров
от_____________________________________
(ФИО (последнее - при наличии) родителя
(законного представителя)
Заявление
Прошу предоставить моему ребенку ________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
дата рождения _____________________________,
адрес места проживания ___________________________________________________,
воспитаннику МБДОУ «Детский сад № _______»
место в дежурной группе МБДОУ «Детский сад № 19»
с _____________________ 2020 года
в связи с необходимостью осуществления трудовой деятельности в организации,
деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации и Указами Губернатора Нижегородской области.
Сведения о родителях1 (законных представителях)
ФИО ____________________________________________________________________
Адрес места проживания_____________________________________________________
Место
работы____________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________
ФИО______________________________________________________________________
Адрес места проживания ____________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________
Документы с места работы прилагаются на _____ листе (ах)
_______________ __________________________
(подпись)

1

(расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ года
(дата)

Одного из родителей, если в свидетельстве о рождении содержатся сведения только одного из родителей

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку его персональных данных и
персональных данных ребенка

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)

являясь
родителем
(законным
представителем)
_______________________________________________________________________,
(ФИО (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения)

(далее – ребенка), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных моего ребенка Департаменту образования
Администрации г. Саров, расположенному по адресу: Нижегородская область,
г. Саров, ул. Гагарина д.6.
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
 фамилия, имя, отчество мои и моего ребенка;
 дата рождения ребенка;
 адрес места проживания мои и моего ребенка;
 контактные телефоны;
 адрес электронной почты;
 сведения о месте моей работы;
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания
посещения моим ребенком дежурной группы МБДОУ «Детский сад № 19».
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления. Об ответственности за достоверность предоставляемых
сведений предупрежден(а).
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, в
своих интересах и интересах своего ребенка.
_________________
(дата)

__________________/_________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

