
Документы для постановки на учет в МАДОУ № 9 

1) Заявление о постановке ребенка на учет 

 2) Согласие на обработку персональных данных. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ В МАДОУ № 9 

 

                                                                                                                     
                                                                                   Заведующему МАДОУ № 9 
                                                                                   _______________________ 

                                                                           

                                                                                                             (Ф.И.О.) заявителя: 
Фамилия___________________ 
Имя_______________________ 
Отчество___________________ 

Место регистрации: 
 Город_____________________ 
Улица_____________________ 
Дом ________  кв. __________ 
Телефон___________________ 

Паспорт серия ____№______________ 
Выдан ___________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет в МАДОУ № 9 моего 

ребенка_______________________________________________________________________

_____, 

                                                         (Ф.И.О., дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________. 

 

Свидетельство о рождении: серия ________ № ______________________________ 

 

Дополнительно сообщаю: 

Имею льготное право на зачисление в МАДОУ № 9: имею / не имею 
                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

 на основании:  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Планируемая дата зачисления в МАДОУ № 9 _______________________________. 

Согласен (на) на включение и обработку персональных данных в АИС «ДОУ». 

Уведомление о постановке на учет в МАДОУ № 9 с указанием номера очереди 

мною получено. 

При смене места жительства обязуюсь в трехдневный срок сообщить новый адрес 

проживания. 

Ознакомлен с графиком работы МАДОУ № 9, режимом пребывания обучающихся 

МАДОУ № 9. 

 

Дата ________________  подпись ____________________ 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных  

г.Ленинск-Кузнецкий                                                                            «…….»……… ...20….. г 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.родителя полностью) 

Проживающий по адресу________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_____________________________________________________________ 

паспорт_____________выданный_________________________________________________ 

                (серия, №)                                                              (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

№________________      от______________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МАДОУ № 9 персональных данных своего 
сына (дочери) ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.ребенка полностью) 

___________________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место) 

к которым относятся: данные свидетельства о рождении; данные медицинской карты; адрес 
проживания, контактные телефоны, адрес эл. почты родителей (законных представителей); 
паспортные данные родителей, должности и места работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

обеспечения образовательного процесса; медицинского обслуживания; 

ведения статистики; размещать фотографии обучающихся, фамилию, имя на Доске 
почета, стендах в помещениях МАДОУ№ 9 и на официальном сайте МАДОУ № 9: 

предоставлять данные об обучающихся для участия в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах; 

производить фото- и видеосъемки обучающихся для размещения на официальном сайте 
МАДОУ № 9 и в СМИ, с целью формирования имиджа МАДОУ № 9; 

включать обрабатываемые персональные данные обучающихся в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами региональных, муниципальных 
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной «______»__________20____ г. и действует бессрочно 

 

Способ отзыва согласия: заявление родителя (законного представителя) при выбытии 
обучающегося из МАДОУ № 9. 

«______»______________20____г       

 

___________     ___________________________________ 

 (подпись ,      Ф.И.О.родителя (законного представителя 


