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       Форма 1 

       

Регистрационная карта - заявление о зачислении ребёнка в ясли  

№ .............  по адресу ул. .............................................................. 

 

I. РЕБЁНОК 

1. Фамилия, имя ......................................................................     2. Дата рождения .................................................... 
 

   3.  PESEL ……………………………………...                                                     4. Адрес места жительства …………….………….......... 

   5.  У ребёнка есть справка о подтверждении инвалидности. ….…… , какой ………………………………………………………….. 

 

II. РОДИТЕЛИ/ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 
      мать    отец 

1. Фамилия, имя              1.   Фамилия, имя 

  ....................................................................                                                  …………………………………………………………….. 

2. PESEL  ………................................................                                             2.   PESEL ……..……………………………………………. 

3. Адрес места жительства               3.   Адрес места жительства  
 

...................................................................    .................................................................            
 
          телефон .........................................................                                    телефон ...................................................... 
 
           e-mail ........................................................                                                     e-mail ....................................................... 
 

4. Название и адрес места работы/вуза              4.   Название и адрес места работы/вуза 

            .....................................................................                                                   ................................................................. 

            .....................................................................                                      ................................................................ 

        
III. БРАТЬЯ И СЁСТРЫ 

1. Возраст/адрес яслей или учебного заведения/степень инвалидности: 
 

а)............................................................................................................       

б)............................................................................................................ 

в)      ............................................................................................................      

г)     ........................................................................................................... 

 

IV. ПРЕБЫВАНИЕ РЕБЁНКА В ЯСЛЯХ 

1. Отметьте пожалуйста: 

а)   период, в течение которого Вы ожидаете, что ребёнок будет принят в ясли   ……............................. 
             
б)   количество часов в сутки .....................   в какие часы           от ....................  до ...................    

                  
в)    приемы пищи, которые будет получать ребёнок: (отметьте, пожалуйста) 

-   завтрак,      -   II завтрак,       -   обед,      -   полдник,  

г)   вид питания (диеты) ребёнка: (Отметьте, пожалуйста, и дополните информацию)  

        - нормальное,   - гипоаллергенное: какое …………………………………………..,    - другое: какое………………………….. 

 

V. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

1.       Заявляю/ем, что (Отметьте, пожалуйста): 

а) адрес места жительства ребёнка и родителей/законных представителей находится в городе Лодзь   да/нет 
б) у меня/нас есть Лодзинская карта многодетной семьи                           да  / нет 
в) я воспитываю ребёнка одна/один                                                                              да  /  нет    
г) родитель/родители имеет/имеют степень инвалидности                                                      да  /   нет 
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2. Заявляю/ем, что я/мы одновременно подали или намереваюсь/емся подать заявку на приём ребёнка в ясли №  

..................................................................... (максимально 3 детских учреждения). На первом месте выбираю/ем 

ясли №……………. 

3. Я/мы заявляю/ем, что ознакомился/лась/лись с правилами набора детей в учреждения Муниципального 

(городского) комплекса яслей в Лодзи. 

Я предупрежден/а об уголовной ответственности ст. 233 § 6 Уголовного кодекса и подтверждаю своей подписью, что 
информация и данные, указанные в заявлении, соответствуют действительности. 

 

 
 

Лодзь, дата ................................   .......................................                                 ....................................... 
     Разборчивая подпись Матери/                              Разборчивая подпись Отца/ 
                                                                                                  Законного представителя                                        Законного представителя 

          

 

VI. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ДАННЫЕ:  
1. Лодзинская карта многодетной семьи.     
2. Документ, подтверждающий, что родитель/законный представитель воспитывает ребёнка один (решение или 

приговор суда, свидетельство о смерти одного из родителей/законных представителей). 
3. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребёнка, родителя/родителей или братьев и сестёр. 
4. Справка о трудоустройстве или с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме. 

 

 
Муниципальный комплекс яслей в Лодзи, выполняющий информационное обязательство, сопровождающее сбор 
личных данных - ст. 13 Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о 
защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/EC (Общий Регламент о защите персональных данных) сообщает, что: 
1. Администратором Персональных данных является Муниципальный комплекс яслей в Лодзи, ул. Заходня 55a, 91-
063 Лодзь, в лице директора Муниципального комплекса яслей в Лодзи, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, 
телефон: 42 632 24 08. 

2. Контактные данные инспектора по защите данных, тел.: 42 632 24 08, iod@mzz.lodz.pl  
3. Обработанные персональные данные будут использоваться в целях, связанных с набором детей в 

учреждения Муниципального комплекса яслей в Лодзи. 
4. Правовая основа для обработки персональных данных в указанном выше объеме: 
а. Ст. 6 аб. 1 б. а Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. 
б. Ст. 6 аб. 1 б. с Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г.  
в. Ст. 9 аб. 1 б. а Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г.  
г. Ст. 9 аб. 1 б. с Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. 
д. Закон от 4 февраля 2011 г. об уходе за детьми в возрасте до 3 лет (Законодательный вестник 2011 г., № 45, 

поз. 235) с внесенными поправками. 
е. Постановление Городского совета № LXIV/1356/13 от 12 июня 2013 года Положение о яслях. 
5. Получателями персональных данных будут лица, уполномоченные обрабатывать персональные данные в 

указанном объёме.  
6. Лицо/лица, предоставляющее/щие свои персональные данные, имет/ют право: 
а. доступа к своим персональным данным,  
б. на исправление своих персональных данных, 
в. на удаление своих персональных данных, 
г. на ограничение обработки своих данных, 
д. вносить возражение в отношении обработки своих персональных данных, 
е. перенесения своих персональных данных, 
ж. на отказ от согласия на обработку персональных данных в любое время, 
з. подавать жалобу в надзорный орган. 
7. Муниципальный комплекс яслей в Лодзи не будет передавать собранные данные третьим сторонам. 
8. Муниципальный комплекс яслей в Лодзи не будет профилировать собранные персональные данные. 
9. Предоставленные данные будут храниться в соответствии с действующими административными и 

архивными правилами Муниципального комплекса яслей в Лодзи. 
10. Предоставление персональных данных необходимо для реализации процесса набора детей в учреждения 

Муниципального комплекса яслей в Лодзи. 
11. В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных, Муниципальный комплекс яслей в Лодзи 

не будет иметь юридических оснований для включения Заявления о зачисления ребенка в ясли в 
процедуру набора. 

 

 

Лодзь, дата ................................      .......................................                              ....................................... 
       Разборчивая подпись Матери/                                            Разборчивая подпись Отца/ 
                                                                                                                  Законного представителя                                                       Законного представителя 

mailto:iod@mzz.lodz.pl
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В соответствии со ст. 6 аб. 1 б. а и со ст. 9 аб. 1 б. а Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 
от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких 
данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC (Общий Регламент о защите персональных данных), я выражаю/не 
выражаю согласие/я* на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка/детей Муниципальным 
комплексом яслей в Лодзи, в лице директора Муниципального комплекса яслей в Лодзи, NIP: 7251007279, REGON: 
004351765, зарегистрированного по адресу: г. Лодзь, ул. Заходня 55a, 91-063, для проведения процедуры набора 
детей в учреждения Муниципального комплекса яслей в Лодзи. 
 
 

Лодзь, дата ................................       .......................................                             ....................................... 
       Разборчивая подпись Матери/                                            Разборчивая подпись Отца/ 
                                                                                                                  Законного представителя                                                       Законного представителя 

VII. ПРИМЕЧАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Лодзь, дата ...........................      ............................................ 
                                        Подпись Директора яслей 
         


