
Заведующему  Консультационного центра «Новые 

горизонты» по оказанию услуг психолого – 

педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 128 

«Василёк» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Морозовой Л.Г. 

от_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. Получателя услуг, при наличии сведений) 
 

                      E – mail Получателя или идентификатор в социальных 

сетях, или телефон 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

                                                                                        (при наличии сведений) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать психолого – педагогическую, методическую и консультационную помощь мне 

_______________________________________________________________________________________ 

(Имя, Фамилия, Отечество родителя (законного представителя), при наличии сведений), 

являющегося законным представителем ребенка в возрасте 

___________________________________________________ 

по вопросам 

___________________________________________________________________________________________ 

(код запроса) 

 

                                                                  Подпись______________/____________________/ 

                                                                                                  личная подпись получателя услуг, расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________, email:___________________________________, 

адрес место жительство______________________________________________________________, 

в соответствии  с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своё согласие на обработку в  Консультационный центр «Новые горизонты» по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее Центр) МБДОУ «Детский сад № 128» г. 

Чебоксары моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, 

адрес электронной почты, адрес места жительства (если оказание услуги осуществляется по месту 

жительства - на дому). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования отчётных внутренних документов специалистами Центра, а также на хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), а 

также осуществление действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

             Я проинформирован, что Консультационный центр «Новые горизонты» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары  гарантирует  

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

* "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

 

*   Поле для обязательного заполнения                                                                              

 


