
                                                                                            Заведующему МБДОУ «Детский сад № 36»   

                                             Ворониной И.П.                                                                            

                                                                                     от____Ивановой Марии Петровны__  
                                                                                                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

                                                                                     _____________________________________  

паспорт серия ___22 00_№__123456__  

выдан  __1 ОМ УВД г.Дзержинска____  

_ Нижегородской обл., 01.01.0000___  

адрес регистрации __г.Дзержинск__  

__ул. Солнцева, д. 1, кв. 1_  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу обеспечить набором продуктов питания моего ребенка 

___________________________Иванова Кирилла Андреевича______  
Ф.И.О. ребенка 

находящегося на самоизоляции, не посещающего дежурную группу в период приостановки 

деятельности Учреждения на основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», который относится к следующим категориям воспитанников:  

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной 

интоксикацией.  
(нужное подчеркнуть) 

Прошу обеспечить выдачу набора продуктов питания:  

в образовательной организации ________МБДОУ «Детский сад № 36»____________  

по указанному адресу __________--__________________________________________________ 

(указать уважительную причину, в случае доставки набора продуктов питания) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

С условиями обеспечения набором продуктов питания и ассортиментом, входящим в его 

состав, ознакомлен.  

«____»__________V____2020 г.                          V_____________     V____________________________  
(дата)                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие субъекта на обработку персональных данных 
 

 

Я, _______________________ Иванова Мария Петровна ________________________________,  
(ФИО полностью) 

Паспорт  серия 22 00_ №__123456  выдан 1 ОМ УВД г.Дзержинска Нижегородской обл., 

01.01.0000 ________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: г.Дзержинск,__ул. Солнцева, д. 1, кв. 1  

___________________________________________________________________________________,  

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных ____________________ 

Ивановой Марии Петровны _______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

и персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) Иванова Кирилла Андреевича  

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей 

сына/дочери (подопечного).  

Согласие дается мною для целей _получения набора продуктов питания_  
(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: ___паспортные данные, адрес регитсрации_  

___________________________________________________________________________________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая без ограничения сбор и систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального 

законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных и 

персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) согласие отзывается моим 

письменным заявлением.  

Данное согласие действует с «__V___» ________V__________ 2020 г. бессрочно и может 

быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению.  

 

 

 

«_V___»_________V_____2020 г.                          V______________    V___________________________  
(дата)                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


