
Начальнику Управления образованием  

Новолялинского городского округа 

Морозовой Л.П. 

от  _________________________, 

           

проживающ__ по адресу: __________________ 

 

_______________________________ 

 

  контактный телефон: _________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребенка в дежурную группу 

 

Просим (прошу) зачислить моего ребенка ______________________ __.__.20__ года 

рождения в дежурную группу (наименование образовательной 

организации)_____________________________ на период с __.05.2020г. до  особого 

распоряжения в связи с тем, что в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 

316 мы(я) относимся (отношусь) к работникам (нужное подчеркнуть): 

 

- непрерывно действующей организации, организации, имеющей оборудование, 

предназначенное для непрерывного технологического процесса; 

- медицинской или аптечной организации; 

- организации, обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

- организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющих опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

- организации, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

- организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных функций 

(в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

- федеральных государственных органов и органов управления государственными 

внебюджетными фондами; 

- государственных органов и органов местного самоуправления; 

- образовательных организаций Новолялинского городского округа. 

Документы, подтверждающие необходимость работы, прилагаем(ю): 

Справки(а) с места работы  __________________________________________ на __ 

л., в 1 экз.; 

Мы (я) обязуемся (обязуюсь), в случае появления первых респираторных симптомов 

у ребенка,  либо у кого-то из членов семьи незамедлительно проинформировать об этом 

образовательную организацию. 

Мы (я) проинформированы (проинформирован(а)) о том, что при наличии у ребенка 

или членов семьи признаков инфекционного заболевания, он будет отстранен от посещения 

дежурной группы. 

 

 



Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаем(ю). 

(в случае обращения родителей (законных представителей) из другой 

образовательной организации) В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даём(ю) свое согласие образовательной организации 

____________________ на обработку нашего (моего) ребенка персональных данных, 

указанного в заявлении,  а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы в целях предоставления 

муниципальной услуги согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано нами (мною) в письменной форме и действует до 

даты подачи нами (мною) заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в 

электронном виде ознакомлены (ознакомлен).  

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20__ г.  

 

________________                             _______________    

(подпись заявителя)                     (ФИО заявителя)      

 

 
 


