Заявка
75428000-Б-_________________

Начальнику __управления образования_______
наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования

администрации Копейского городского округа
_Александру Тимофеевичу Тутатчикову_
Фамилия ИО начальника

от_____________________________________
фамилия имя отчество заявителя

проживающего(ей) по адресу: ____________
_____________________________________________________
адрес фактического проживания

______________________________________
______________________________________
серия, номер, дата и место выдачи паспорта

Контактный телефон: ____________________
E-mail:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать/подтвердить в системе электронной очереди «Электроочередь» и
поставить на учет в очередь для предоставления места в муниципальное образовательное
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного

образования,

присмотр

и

уход

________№№___________________

__________________________________________________________________________моего ребенка:
_________________________________________________________________, «____»_____________г.,
фамилия, имя, отчество ребенка

дата рождения

свидетельство______________выдан____________________________________«___»____________г.,
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

При постановке на учет прошу учесть имеющуюся у меня льготу:
__________________________________________________________________________________.
наименование льготы

Желаемый год поступления:____20_______ г.
К заявлению прилагаю копию свидетельства о рождении ребенка и копию документа,
подтверждающего наличие льготы на зачисление.
Я ознакомлен (а) с административным регламентом ____администрации Копейского городского__
наименование органа местного самоуправления

____округа Челябинской области____(см. сайт_www1.kopeysk-uo.ru)________________________
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предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет, выделение мест,
прием и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
Приложение 1: заявление о согласии на обработку персональных личных и ребенка данных.
«___»__________201_г.
дата

__________________/___________________
подпись
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Приложение 1.
Заявление о согласии на обработку персональных личных и ребенка данных
Я,______________________________________________________, действующий(ая) от своего
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

имени и от имени несовершеннолетнего ____________________________________________
степень родства

______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество ребенка

«___»_____________ _______ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.06 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю Согласие
на
обработку моих
персональных
данных и
персональных данных
моего/моей________________________________________________________________
с использованием автоматизированной информационной системы программы
«Электроочередь», с целью постановки ее (его) на учет для предоставления места в
муниципальном образовательном учреждении, реализующим образовательные
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, серия и номер
документа удостоверяющего личность, контактные телефоны, адрес электронной
почты, данные о наличии права на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка в образовательное учреждение Копейского городского округа
№№_____________________________________________________________________.
Персональные
данные
моего/моей:
_______________________________
________________________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество ребенка

в отношении которого дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество,
серия и номер свидетельства о рождении.
Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, изменение, использование, обезличивание, уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств
организационных и технических мер безопасности, так и без использования средств
автоматизации. Согласие действует с момента постановки на учет до зачисления
ребенка в образовательное учреждение, а также при наличии заявления о снятии
ребенка с учета. Данное Согласие может быть отозвано в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерации. В случае завершения действия Согласия
Оператор обязан прекратить обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
даты указанного отзыва.
_____________________
дата

______________________ / _________________________
подпись

расшифровка подписи

