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B сooтвеTсTBии ПpикaЗoм MинистеpсTBo Пpoсвещ- oт21 ЯHBapЯ20I9
ГoДa J\9 з3 <o внесении изMrнeътиЙ в ПopядоK llpиrМa нa oбyuение пo
o бpaзoвaTrЛьнЬIМ ПpoГpaмМaМ ДoшкoЛЬHoгo oбp aзoвaния' yTBеp;кденньIй
ПpикaзoМ МинистеpсTBa oбpaзoвaшИЯ И Hayки Poссийскoй Федеpaции от 8
aПpеЛя 201.4 г. Ns 293)

1.Пpилolкение J\Ъ8 к Пpaвилaм ПpиеМa нa об1"rение детей пo
o бp aзoвaTеЛЬнЬIМ ITpoгpaММaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвa}IиЯ N{yнициПi}JIЬнoгo
бroДжетнoгo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзовaТеJlЬHогo r{prхЦения <!етс киЙ сaД, Jф 62
кБеpезкa) ГopoДa Белoвo> иЗЛoЖиTЬ B сЛr.цyЮщей pелaкЦии:

<<Пpилoлсение ЛЪ8

Зaведyющемy МБ{oУ детский
сaд }i! 62 гopoдa Белoвo

Е.A. Сyxoдoлoвoй

(Ф.И.O. зaЯBИTeЛЯ)

Пpo)киBa}oщrгo пo aДpесy:

телефoн:

е-mail:

Зaявлeние Лb

Пpoшry ЗaЧИcIIИTЬ МorГo pебенкa

( lр. lМилия. и!я'  oтчествo)

(латa p. 'ж;teния. пlесто пpoх'tванш)

в мyниЦипaльнoе бroДяrетное Дoшrкoльное oбpазoвательнoе yчpежДение <<Детский сaД
Nb 62 <Беpезкa>> гopo.цa Белово>>



(пoЛнaе нaименoBaние oбразoBaТелЬнoГo yчpеждепIlЯ реrизyющеl ooснoBнyю oбщroбpшoвaтeлЬнyю пPoгpаМI{yДoшкoльfloгo o6РaЗoBаниЯ B сooТBеTствии с УсТaBoМ)

[ля свoегo prбrнкa oсvшIесTBЛяIo
(пoлнoстью фaмилия, иМЯ' oTЧесТBo)

BЬl0op язЬIкa: ЯзЬIк o0pilзoBaния:

С yстaвoм' лицензиrй нa oсyЩесTBление обpaзoвaтеЛьнoй .цеяTеЛЬнoсTи' )Цебно.Пpoг-
paМ},Iнoй ДoкyМе}rTaЦИeЙ И.цpyГиМи .цoкyМенTaМи, prГЛaМrl{TиpyЮЩиМи opГaнИЗaЦИ|o И

oсyЩесTBЛениеoбрaзoвaтельнoй.цеяТrЛЬнoсTи

К з aявленик) ПpиЛaгa}o сЛеДyю щие ДoкyП{eIITЬI :
-Ме.цици}rскyo кaрTy o сoсToянии З,цopоBЬя prбенкa (меДицинскaя кapTa ф-026lу);
-кoПиЮ сBидеTеЛЬсTBa o po)к.цrнии pебенкa;
-кoПиIo сBи.цеTеЛЬсTBa o prГистpaЦИлpебенкa Пo Т\{есTy )I{иTеЛЬсTBaИЛИ Пo МrсTy ПребЬI-

BaHИЯ I{a зaкprПЛеннoй TеppиToриИ'{Луt.цoкy^{енТ, сo.цеp)кaщий сведения o prГисTpaЦИИ

pебенкa Пo MесТy )I(иTеЛЬсTBaИЛу1Пo МrсTy пpебьlвaния.

fiaro соглaсие зaBеДyющеМy MБДoУ Детский сaд ЛЪ 62 гopoдa Белoвo нa обpaбоTкy и

исПoЛьЗoваниеДaнньrхобoмнe

и l!toеп| pебенке:
(пoлнoстью фaмилllя, имя, отvествo)

ПpедoстaвляЮ ЗаBеДyющrМy MБДoУ Детский сaд J\Ъ 62 гopодa Белoвo oсyЩrсTBляTЬ

все Действия (oпеpaции) с пеpсoнaJIЬнЬIMи.цaннЬIМи MoиMи и МorГo pебенкa BкЛIоЧaя сбop,

сисТrМaТизaциЮ, нaкoПЛениr, xрaнение, oбнoвление, исПoЛЬзoBal{ие' обезличивaние, блo-

киpoBaние' }T{ичTo)кение, Bt{еcение иx B эЛекTpoннyrо бaзу.цaннЬIx нa oфициaльнoм сaй.
те http://www.dоu-bank.ru/, BкЛIoчaя B сIIиски (pеесщьr) и oтЧеTнЬIе фopмьI, с сoблюДe-
ниrМ меp, oбеспеЧиBaloщих их зaщиТy oT несaнкЦиoниpoBaннoГo .цoсTyПa, Пpи yсЛoBии,

чTo иx ПpиеN,{ и обpaбoткa oсyЩесTBЛяеTся лицoМ' oбязaнньlм хpaниTЬ пpофессиoнaJIЬI{}тo
тaйнy'
Спoсoб инфopмиpoBaIIия зaяBиTеЛя
Tелефoнньlй звoнoк (Hoмеp телефoнa

(необходиNIoе ПoДЧеpкн1ть):
) .

Почтa (Aдpес ) .
Электpoннaя ПOчTa (Электpoнньrй aдpес ) .

(пoдпись зaявителя)>

2, А6зaцтpетий П}тIкTa З,З.6. иЗЛoх(иТЬ B слеДyЮщей pеДaкции:
<Pyкoвoдитель oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцИИИзДaeT paсПopяДительньIй aкТ o ЗaЧисЛeНИl,1
pебенкa в oбpaзoвaтеЛЬнyо opГaнизaцию (дa,rее - paсПopяДительньrй aкт) в TеЧение Tрrx
paбouих дней пoсле зaкJIIoЧения ДoГoBopa. Paспopядительньlй aкT B TpеxДневньlй сpок
Пoсле 'тЗДaъt,ИЯ paзМещaеTся нa инфоpМaциoннoМ сTеI{.це обpaзовaтельнoй opГaнизaции. Ha
oфициaльном сaйте oбpaзовaтельнoй opГaниЗaцИуIB ceTИ Интеpнет paзМrщaloTся
pекBиЗиTЬI paсПopяДиTrЛЬнoГo aкTa, HaиМенoBaние вoзpaстнoй Гp}пПЬI, чисЛo детей,
ЗaЧисЛrнFIЬIx B },I(aзaннyЮ BoЗpaсТH}.io ГpyППy. ).

Г.20


