
Уведомление   
 о постановке ребенка на учет детей, планируемых к зачислению     

в муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 129» 
 (наименование учреждения в соответствии с Уставом)  

  
Номер уведомления ____________________________________________  
  
Настоящее уведомление выдано _________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
               (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

и подтверждает, что ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

зарегистрирован(а) в журнале учета детей, планируемых к зачислению в МБДОУ № 129, 
«____» ___________________ _______ года под № __________________.  
                                                                                                                                            (регистрационный номер)  

   
Для подтверждения потребности в зачислении ребенка в 

дошкольное учреждение,  а также в случае изменения данных о ребенке и (или) родителях 
(законных представителях) родителю 
(законному представителю)      необходимо  повторно посетить  МБДОУ №129 
в период  до 1  апреля  _______г.  

 В случае изменения контактных данных или сведений о ребенке Заявитель обязан 
проинформировать заведующего МБДОУ в течение 5 дней   с момента изменения.  
  
Заведующий МБДОУ           № 129   
(исполняющий обязанности)                                                                                        
                                                   _________________________/________________________/  
                                                        (подпись, печать )                        (фамилия, инициалы)  

                         
Подпись заявителя                          __________________________/____________________/  
                                                                    (подпись)                            (фамилия, инициалы)  

  
  
  
Дата составления и вручения   уведомления                            «___» ___________ 20____ г.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) о предоставлении   

персональных данных для формирования банка данных о наличии 
свободных мест   

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 

                      (наименование учреждения в соответствии с уставом)  

Я, _____________________________________________________________________,
 являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________,
  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)  

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,  
предоставляю (кому) заведующему МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 
Салтыковой Людмиле 
Викторовне                                                                                                  
                                            (ФИО, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

Я, _____________________________________________________________________,
 являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________,
  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)  

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,  
предоставляю (кому) заведующему МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 
Салтыковой Людмиле 
Викторовне                                                                                                  
                                            (ФИО, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)   
   

мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей), находящихся под 
опекой (попечительством), для формирования банка данных о наличии свободных 
мест    в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129».   

Предоставляемые  мной  персональные  данные  могут  использоваться оператором 
 в целях формирования баз данных в унифицированных программных средствах, 
предназначенных для формирования банка данных о наличии свободных мест в МБДОУ 
№129, для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех 
уровнях до окончания пребывания моего ребенка (моих детей) в системе дошкольного 
образования города Курска.  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ознакомлен(а).  
 
 
Подпись: ___________/____________                        Дата заполнения: «__» ________ 
20__г.  
(Родитель (законный представитель) фамилия, инициалы)  
  

Подпись: ___________/____________                        Дата заполнения: «__» ________ 
20__г.  
(Родитель (законный представитель) фамилия, инициалы)  
 

 
 
_____________________________  
  
1 Оператор — должностное лицо, руководитель  учреждения  

 


