
Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха детей в каникулярное время 

в части предоставления детям путевок в организации, 

обеспечивающие отдых детей" 

 
Рег. номер _____________                                         Заведующему МБДОУ «Детский сад №21» 

«            »  _________20____г.                                   Сыщиковой Анне Владимировне   

                                                                                      от  __________________________________  
                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                _____________________________________ 
                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                        Место работы: ________________________ 

                                             Телефон: _____________________________ 

                                                                                        Адрес электронной почты: _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить путевку в лагерь с дневным пребыванием моему ребенку: 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата, год рождения: _______________________________________________________________ 

Школа, класс: ____________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Смена: __________________________________________________________________________ 

Наименование лагеря  «Лаборатория Уникум»_________________________________________ 

Прилагаемые документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 медицинская справка на ребенка. 

С порядком предоставления путевок ознакомлен(а). 

Документы,  являющиеся  результатом предоставления муниципальной услуги 

(уведомления), прошу: 

 выдать в __________________________________________________________________ 
                                  (наименование органа/организации, в которой осуществляется выдача документов) 

 направить посредством почтовой связи по адресу: _______________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 направить в  форме  электронного  документа  на  адрес  электронной почты: 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения о семье (нужное отметить V): 

Категория семьи:  

дети из многодетных семей 

указать N удостоверения _________________________________________________ 
 

дети коренных малочисленных народов  

дети из семей, потерявших кормильца  

дети-сироты/дети, оставшиеся без попечения родителей  

дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Ураю 
 

дети-инвалиды  



 
Дата _____________     _________________     ______________________________ 
                                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

    В   соответствии   с   требованиями   статьи   9   Федерального  закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку  и  передачу моих 

персональных данных и персональных данных моего 

ребенка,  включающих  фамилию,  имя,  отчество,  дату рождения, адрес места 

жительства   (пребывания),   контактный   телефон,  а  также  любых  других персональных 

данных. 

    Предоставляю   право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими 

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

обновление,    изменение,   использование,   обезличивание,   блокирование, уничтожение. 

 

Дата _____________     _________________     ______________________________ 
                                                             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

дети ветеранов боевых действий  

дети из малообеспеченных семей  

about:blank

