
 
 Заведующему  ГКДОУ д/с № 21«Василёк» 
 Нестеренко Наталье Викторовне 
 от____________________________________ 
 (ФИО родителя, (законного представителя)) 

 проживающего по адресу: 
 _______________________________________ 
 Контактный телефон:____________________ 
 E-mail:_________________________________ 
 
 

Заявление 
 

Прошу принять моего ребёнка ___________________________________________ 
                                                                                                                                                              (ФИО ребёнка) 

______________________________________________________________________ 
                                                                                                (дата и место рождения ребёнка) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу:_______________________________________________, 

вГосударственное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 21 «Василёк»с __________________________________________________ 

 

«_____»___________20___ г.        _______________________________________ 
(дата)                                                                     (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
 

 С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников ознакомлен. 

 
 

«_____»___________20___ г.        __________            _____________________________ 
 (дата)                                                                     (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 



Заведующему ГКДОУ д/с №21 «Василёк» 

   Нестеренко Наталье Викторовне 

 от_____________________________________ 

________________________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: ___________ 

________________________________________ 

 

заявление 

 

Прошу Вас перечислять компенсационные выплаты на содержание в ГКДОУ 

д/с № 21 « Василёк» моего ребенка _________________________________________ 

на мой расчетный счет __________________________. 

 

 К заявлению прилагаю: 

1. Ксерокопия паспорта и прописки 

2. Банковские реквизиты 

 

 

«___»__________20___г.                                             __________________________________ 
(дата)                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

  

 

Я даю свое бессрочное согласие(до моего особого распоряжения) на 

обработку в установленном порядке моих персональных данных с целью 

назначения и выплаты компенсации. Достоверность сведений подтверждаю. 

 

 

«___»__________20___г.                                             __________________________________ 
(дата)                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

  

 

 

Заведующий 
ГКДОУ д/с №21 «Василёк»                                                  Н.В. Нестеренко 



                               Заведующему ГКДОУ д/с 

№21 «Василёк» 

   Нестеренко Наталье Викторовне 

 от_____________________________________ 

________________________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: ___________ 

________________________________________ 

 

заявление 

 

Прошу назначить  компенсацию платы, взимаемой  с меня за присмотр и 
уход замоим ребенком ___________________________________________________  

                                                                                                                 Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

ВГосударственном казенном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 21 «Василёк»____________________________________________________ 
полное наименование дошкольного образовательного учреждения 

В размере_____________________, в связи с тем, что мой ребенок является первым, 
(указать размер компенсации платы:20,50,70%) 

(вторым,третьими.т.д) по очередности рождаемости в семье. 

 

 

 

«___»__________20___г.                                             __________________________________ 
(дата)                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

  

 

Я даю свое бессрочное согласие(до моего особого распоряжения) на 

обработку в установленном порядке моих персональных данных с целью 

назначения и выплаты компенсации. Достоверность сведений подтверждаю. 

 

 

 

«___»__________20___г.                                             __________________________________ 
(дата)                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

  

 

 

 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных детей и их родителей (законных представителей) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2066 № 152-ФЗ «О персональных данных», я 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

паспорт (удостоверение личности)____________________________выдан______________________________________ 
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________________________________ 
(далее - Воспитанник) даю согласие на обработку персональных данных  Государственному казенному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 21 «Василёк», юридический адрес: 468320,г. Байконур,  ул. Янгеля, 
7А (далее - Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 
 
1.    Свои персональные данные: 

1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. образование; 
1.3. место регистрации и место фактического проживания; 
1.4. номер домашнего и мобильного телефона; 
1.5. состав семьи; 
1.6. место работы, занимаемая должность; 
1.7. номер служебного телефона; 
1.8. паспортные данные; 
1.9. реквизиты банковского счета (для выплаты компенсаций); 
1.10. дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в детский сад. 

2.    Персональные данные моего ребенка__________________________________________________________________: 
2.1. фамилия, имя, отчество; 
2.2. дата и место рождения; 
2.3. сведения о близких родственниках; 
2.4. место регистрации и место фактического проживания; 
2.5. пол; 
2.6. национальность; 
2.7. гражданство; 
2.8. свидетельство о рождении; 
2.9. номер полиса обязательного медицинского страхования; 
2.10. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
2.11. сведения о состоянии здоровья (мед.карта); 
2.12. личные фотографии; 
2.13. сведения, дающие право на социальные льготы знания. 
2.14. дополнительных данных, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в детский сад; 
2.15. результаты медицинских осмотров.  

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 
 использования Учреждением для формирования на всех уровнях управления образовательным учреждением 
единого интегрированного банка данных контингента детей в целях осуществления воспитательно-образовательной 
деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных программ, хранения в архивах 
сведений об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки; 

организации проверки персональных данных и иных сведений, установленным действующим 
законодательством; 

 использовании при составлении списков; 
использовании при наполнении информационного ресурса-сайта образовательного учреждения. 

4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных 
организаций,обезличивание и уничтожение персональных данных. 
5. Данное согласие действует на весь период пребывания Воспитанника в Учреждении и срок хранения документов в 
соответствии с архивным законодательством. 



6. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично представителю Учреждения. 
 
Подпись родителя (законного представителя)_______________________       __________________________________ 

(Расшифровка подписи) 
Дата _______________________ 

 



Согласие 
на фото-, видеосъемку, обработку и публикацию фотографий,  

фотоматериалов с изображением ребенка 
ГКДОУ д/с № 21«Василёк» 

 
 Я,____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 
даю согласие Государственному казенному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 21 «Василёк» производить фото- и видеосъёмки моего 
ребенка______________________________________________________________________________
______, 

(Ф. И. О.) 
осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайте детского сада 
http://vasilek-baik.ru/, в профессиональных изданиях, в качестве иллюстраций на мероприятиях: 
семинарах, конференциях, а также использования в профессиональной педагогической 
деятельности внутри учреждения. 

ГКДОУ д/с № 21 «Василёк» гарантирует, что обработка фото- и видео материалов   
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 Указанные изображения могут использоваться на протяжении времени посещения 
ребёнком данного учреждения. 
 
 Согласие может быть отозвано путём предоставления в учреждение заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 
 
«____» ___________20___г.                          _________ / ___________________ 

(Подпись)                        (Ф. И. О.) 
 

 
 
 
 
 

Согласие на проведение витаминизации 3-их блюд воспитанника 
 
 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

разрешаю Государственному казенному дошкольному образовательному учреждению детскому 
саду № 21 «Василёк» проведение витаминизации 3-их блюд моему ребёнку 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
 

Согласие может быть отозвано путём предоставления в учреждение заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 
«____» ___________20___г.                          _________ / ___________________ 

                                       (Подпись)                                 (Ф. И. О.) 
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