
В приказ                                                                              

Зачислить в ______________________                          

группу общеразвивающей (компенсирующей, 

комбинированной) направленности                                                                    

с «____»___________________20_____г 

Заведующий Детским садом №119 ОАО «РЖД»        

г.Самара                                                                            

___________________Т.И.Чукалина                                                                                                  

 

 

 

 

 

Заведующему Детским садом №119 ОАО «РЖД» 

                      Т.И.Чукалиной 

 от________________________________________ 
(Ф.ИО родителя/законного представителя) 

    Паспорт -__________ № ______________ 

Выдан:____________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес места жительства:  

город_____________________________________        

улица ___________________, д. _____кв._______ 

Контактный телефон:        

сот.______________________________________ 

дом.______________________________________ 

электронная почта__________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                    (дата рождения, место рождения) 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (адрес места жительства) 

в частное  дошкольное образовательное учреждение Детский сад №119 ОАО «РЖД» на обучение по 

образовательной (адаптированной) программе дошкольного образования в______________ 

_________________________ группу общеразвивающей (компенсирующей, комбинированной) 

направленности. 

Язык образования -______________  родной язык из числа языков народов России -_________________ 

 

С Уставом учреждения,  лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными 

актами и иными документами, размещенными на официальном сайте Детского сада №119 ОАО «РЖД», 

регламентирующими организацию образовательного процесса, я как законный представитель ознакомлен: 

«______»____________20____г ____________________________/_________________________________/ 
                                                                    подпись                                               расшифровка 

 

Даю согласие Детскому саду №119 ОАО «РЖД», зарегистрированному по адресу : 443076  г.Самара, ул. 

Балаковская, д.24 А тел./факс 261-72-72, 261-35-97  ИНН 6318139968 КПП 631801001 на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка_____________________________________ 

___________________года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях 

обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«_______»_______________20_____г _____________________ / ___________________________________ 
                                                                            подпись                                               расшифровка 

К заявлению прилагается медицинская карта, выдана ___________________________________________ 

«_____»____________20____г ____________________/ ______________________/ 
                                                               подпись                       расшифровка 

 

Сведения о втором родителе: 

 

_____________________________________________ 
   (ФИО родителя/законного представителя) 

Адрес места жительства: 

город________________________________________ 

улица______________________, д._______кв.______ 

Контактный телефон: 

сот._________________________________________ 

дом.________________________________________ 

«______»________________20____г             ___________________  / _______________________ 
                                                                                    подпись                              расшифровка 

 

 

Регистрационный номер заявления ____________ 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего воспитанника на фото и 

видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, выставках и официальном 

сайте частного образовательного учреждения «Детский сад №119 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в соответствии с 

Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

 

 

Я,______________________________________________________________________

_______________________________, (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия_________ №____________________ выдан 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________   «____»________________20___ 

года являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________,     
                                                                          (ФИО  ребенка, дата рождения)  
  даю /не даю 
(нужное подчеркнуть)  

свое согласие на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой 

личной информации (фамилия, имя) ребенка на информационных стендах, 

выставках и официальном сайте частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №119 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (http://ndou119rzd.ru), а также в средствах массовой информации 

(в газетах и на телевидении).  

Я информирован(а), что частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №119 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в 

соответствии с интересами частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №119 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

 "____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/  
                                                                                     Подпись                   Расшифровка подписи 

 


