
Заведующему МБДОУ детский сад № 51 города Белово 

Э.В.Шульгиной 

______________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. заявителя) 

 

                                                 проживающего по адресу: ______________________________ 

____________________________________________________                                                                                                                                                                                                                 

                                                     телефон: ________________________________  

   

Заявление  
Прошу поставить на учет для зачисления в МБДОУ детский сад № 51 города Белово  

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

и выдать направление в _________________ 20____ г.  

 
                                                                         (месяц) 

 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное 

подчеркнуть).  

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Даю согласие МБДОУ детский сад №51  на обработку и использование моих 

данных и данных о моем  ребенке. Предоставляю МДОУ детский сад № 51 право 

передавать мои персональные и данные моего ребенка  должностным лицам  

Управлению образования Администрации Беловского городского округа, 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка  

включая   сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. МБДОУ детский сад №51  вправе 

обрабатывать  мои персональные данные и данные моего ребенка посредством 

внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные 

формы, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, 

обязанным хранить профессиональную тайну.  

Способ информирования заявителя о предоставлении места ребѐнку(необходимое 

отметить):  

Телефонный звонок (Номер телефона) _________________________________ 

Почта (Адрес) ______________________________________________________ 

Электронная почта (Электронный адрес) _______________________________ 

   

"___"______________ 20___ г.                                                 ________________ 
                                                                                                                                                   (Подпись заявителя)
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