
Приложение 1 

к приказу  комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

город Донской  

от 27.12.2016 № 169п 

 

Руководителю ___МБОУ «ЦО № 3» 
   наименование образовательной организации 

  _____О.А.Зигаренко_ 
      Ф.И.О. руководителя 

        _________________________________________________, 
Ф.И.О. заявителя 

зарегистрированного по адресу: __________________ 

_______________________________________________, 

    паспортные данные: серия ______ N ________, 

 выдан _____________________________________________ 
(когда, наименование органа,  выдавшего паспорт) 

                                                  Контактный телефон__________________________ 

 

 

Заявление о постановки на учет в «Электронной очереди» 
 
 

 

Прошу поставить моего ребенка _______________________________ 
                                                                            (ФИО полностью, дата рождения) 

_______________________________________________________________ 

на очередь в  ________МБОУ «ЦО № 3»_____ 
(наименование ДОУ) 

В список желаемых учреждений прошу добавить _____________________ 

________________________________________________________________ 

Желаемая дата зачисления _________________________________________ 

 

Уведомлен(а), что ребенок закреплен (не закреплен) по территории к 

______МБОУ «ЦО.№ 3»_______________________ 
(наименование ДОУ) 

 
 
 
 
 

Подпись_____________                                              «____»_________ 20___ г. 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
Приложение 2 

к приказу  комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

город Донской  

от 27.12.2016 №169п 

                                   В ______МБОУ «ЦО №3» 
                                               (наименование образовательной организации) 

от   

зарегистрированного по адресу:   

  

Удостоверение личности: Паспорт РФ ______________ 

                                Выдано: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных. 

 
Настоящим заявлением я, ______________________________________, своей волей 

и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных органам 

управления образования. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные 

учреждения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя 
ребенка; 

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 

информационных системах персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при 

непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления 

образованием письменного заявления об отзыве согласия. 

 

 

 

 

Дата     ________________       Подпись______________________ 

 



 

 
 
 

 

 

Приложение 4 

к приказу  комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

город Донской  

от 27.12.2016 №169п 

 
 

Руководителю __МБОУ «ЦО №3»_ 
   наименование образовательной организации 

  _____О.А.Зигаренко 
      Ф.И.О. руководителя 

        __________________________________________, 
Ф.И.О. заявителя 

зарегистрированного по адресу: __________________ 

________________________________________________, 

    паспортные данные: серия ______ N ________, 

 выдан _____________________________________ 
(когда, наименование органа,  выдавшего паспорт) 

                                                  Контактный телефон__________________________ 

 

 

Заявление об изменениях в заявку «Электронной очереди» 

 

Прошу внести изменения в заявку «Электронной очереди» на моего 

ребенка __________________________________________________________ 
((ФИО полностью, дата рождения) 

в связи с тем, что хочу: 

 изменить желаемую дату зачисления в детский сад с ___________(дата) на 

_______________(дата); 

добавить (удалить) в (из) список (списка) желаемых учреждений 

_________________________________________________________________ 
(наименование ДОУ) 

 

 

Уведомлен(а), что изменение, в действующей заявке, желаемой даты 

зачисления в детский сад влияет на очередность  в «Электронной очереди». 

Дата заявки в «Электронной очереди» изменяется на текущую дату, а  

очередь учитывается от даты внесения изменений. 

 

 

 

Подпись_____________                                              «____»_________ 20___ г. 
 



 
 
 

Приложение 5 

к приказу  комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

город Донской  

от 27.12.2016№ 169п 

 
 
 

Руководителю ______________________________ 
   наименование образовательной организации 

  ___________________________________________ 
      Ф.И.О. руководителя 

        __________________________________________, 
Ф.И.О. заявителя 

зарегистрированного по адресу: __________________, 

    паспортные данные: серия ______ N ________, 

 выдан _____________________________________ 
(когда, наименование органа,  выдавшего паспорт) 

                                                  Контактный телефон__________________________ 

 

 

 

Заявление об отказе в предоставленном месте в детский сад  
 
 

Отказываюсь от выданного направления моему ребенку _________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

в  МБДОУ «________________________________________________________________» 

 

 

 

Уведомлен(а), что присвоение заявлению в системе «Е – услуги. 

Образование» статуса «Зачислен» и выданное направление ребенку в 

детский сад является основанием для снятия ребенка с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Для 

обеспечения ребенка местом в желаемый детский сад необходимо вновь 

поставить ребенка на очередь. 
 
 
 

                                                  Дата ____________________ 

                                               Подпись ____________________ 
 
 



Приложение 6 

к приказу  комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

город Донской  

от 27.12.2016№ 169п 

 

Заявление, 

подаваемое родителями (законными представителями) 

при зачислении ребенка в образовательную организацию 
 

 Руководителю ____МБОУ «ЦО №3»_ 
   наименование образовательной организации 

  _О.А.Зигаренко 
      Ф.И.О. руководителя 

        ________________________________________________________, 

Ф.И.О. заявителя 

зарегистрированного по адресу: __________________ 

_______________________________________________, 

    паспортные данные: серия ______ N ________, 

 выдан _____________________________________ 
(когда, наименование органа,  выдавшего паспорт) 

Контактный телефон__________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) _____________________________ 
                                                                                  Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________ 

дата  и место рождения,  

проживающего по адресу _____________________________________________ 
 

в _________________ _________________________________________группу 

с ____________________________________________________________________ 
                        (указать срок начала посещения ребенком образовательной организации) 

Сведения о родителях: 

Мать:________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес места жительства. 

Отец:_____________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес места жительства. 

 

С  уставом,  лицензией  на  осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников  ознакомлен(а). _____________________ 
подпись родителя 

Согласно   ФЗ  от  27.07.06 N 152-ФЗ  даю  свое  согласие  на 

обработкуперсональных  данных  моих  и  моего  ребенка  любым не запрещенным 

законом способом в соответствии с Уставом учреждения. _______________________ 
   подпись родителя 

                                                  Дата ____________________ 

                                               Подпись ____________________ 



                                                         Директору 

МБОУ «Центр образования №3»   

                                                      Зигаренко О.А. 

                                                      

                                                      от _______________________________ 

                                                      __________________________________ 
                                                                                            (Ф И О  получателя, опекуна) 

                                                      проживающего ____________________ 

                                                      __________________________________ 
                                                                                 (адрес родителя (по паспорту), с которым проживает ребенок) 

                                                   

                                                      контактный телефон__________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу назначить компенсационные выплаты согласно Постановления 

администрации Тульской области №550 от 16.10.2013г 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
                                            (Ф И О ребенка, число, месяц, год рождения) 

 
 

 

 

 

 

Перечень сданных документов: 

1.___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________                                           _____________________ 
                  (дата)                                                                                                        (подпись заявителя) 

 

                                                



 
Оператор: МБОУ «Центр образования №3» 

МКУ «ЦБУО» 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

 
Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт _____________ № ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель  на основании 

_____________________________________________________________________________ 

серия _________ № ____________________________________________________________  

от ___________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 г «О персональных 

данных» .  №  152-ФЗ  даю  согласие своей волей и в своем интересе   

на обработку  в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

своих  персональных данных и персональных данных моего сына (дочери) 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

      Персональные данные в отношении которых дается данное согласие,  включают: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дату рождения; 

 домашний адрес; 

 серию, государственный  номер, регистрационный номер, дату выдачи документов 

(удостоверение личности – паспорт и иные документы, удостоверяющие личность). 

      Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор 

вправе обрабатывать мои персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные действующим законодательством, регламентирующим предоставление 

отчетных данных (документов). 

     Даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных путем смешанной 

обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных 

носителях, автоматизированную обработку документов на электронных носителях с передачей 

полученной информации с использованием сети общего пользования  «Интернет» с соблюдением 

мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну; перевод 

электронных документов в документы на бумажных носителях и обратно.      

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27.07.2006г №152-ФЗ. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Настоящее согласие дано мной____________________и действует до окончания договора с  

Оператором.           (дата) 

 

Дата:______________________      Подпись _________________ / ____________________ / 

 

 


