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Бедово
О ри ме н обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обу юние по 
об да: )в;д льным программам дошкольного образования, утв. приказом 
М нс эрчлуки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ детский ад JVb 60 
го; о уi к:юво, правилами приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 60 города Бедово, утв. 
приказом заведующего МБДОУ д/с № 60 от 28.03.2017г № 63-0, до овора об 
образовании от 19.04.2018г № 467

ii[ 1к 131 паю :

1. Зачислить в МБДОУ детский сад № 60 города Белово в группу № 04 
«Бу инки» общеразвивающей направленности с Ш.04.2018г:

Сидоров Андрей Александрович, 14.12.2015 г.р.

Основание: заявление родителей, работник МВД, наличие свободного места 

Загед} он и- д/с № 60 Т.П. Сулейман) ва

С рг ка С’ м ознакомлен:
с /<f » 2018г

Ца > согласие департаменту дошкольного образования администрации города Белово на 
об аб' гк; I использование данных о моем ребенке. Предоставляю МКУ « правление 
об азе саги города Белово» право передавать персональные данные моего ребе ка другим 
до жл кпчь м лицам МКУ «Управление образования города Белово», осуществляв в е действия 
(01 ер; лиг) с персональными данными моего ребенка включая сбор, систематизацию, 
на эп енне хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, vi лч1 гжение. 
М У Управление образования города Б юво» вправе обрабатывать персональные данные моего 
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки 'реестры) и 
от ет! >ie ( >рмы, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкцч >i проданного 
до ryi а, пре условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязан! нм сранить 
пр фе си щальную тайну.

1 It in ь ч и геля 
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