ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ В ДЕТСКИЙ САД
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ВАУЧЕРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Получатель

Детский сад
Семейный детский сад
Ваучер на обслуживание / Частный детский сад

Желаемая дата поступления в детский сад

Дата
Личные данные
ребёнка

Фамилия и имя/имена
Личный код

Место жительства

Домашний адрес
Почтовый индекс
Родной язык

Личные данные
опекуна

Почтовое отделение
Домашний язык общения

Домашний телефон

Национальность

Имя, фамилия

Имя и фамилия совместно проживающего второго опекуна,
И.Ф. супруга(-и) или гражданского(-ой) супруга(-и)

Личный код

Личный код

Телефон

Телефон

Эл. адрес

Эл. адрес

Профессия

Профессия

Место работы/учёбы

Место работы/учёбы

Адрес места работы/учёбы

Адрес места работы/учёбы

Рабочий телефон

Рабочий телефон

Рабочее время
по будням

сб–вс

Семейная
обстановка
ребёнка

Ребёнок проживает
У своих родителей

У одного из родителей

Совместно
проживающие
другие дети семьи
(до 18 лет)

Личные коды

Рабочее время
по будням

сб–вс

В другом месте (например, в замещающей семье)

Семейные отношения опекуна
В гражданском браке
В официальном браке
В разводе
Ребёнок на иждивении у матери
Ребёнок на иждивении у отца
Родители проживают раздельно
На иждивении обоих родителей; Имя, фамилия, адрес и телефон другого опекуна

Детский сад (место дневного ухода) братьев/сестёр

Потребн. в дошк.
образовании/Потр.
в доп. дошк. обр.

0–80 ч/мес.
81–100 ч/мес.

101–150 ч/мес.
более 151 ч/мес.

Дошк./5 л 0–80ч/мес.
Дошк. 81–100 ч/мес.

Дошк./5 л 46–80 ч/мес.
Дошк. 101–150 ч/мес.

Время ухода

Ежедневное время пребывания
с
до

Желаемый детский
сад

Название детского сада / район расположения семейного детского сада / ваучер на обслуживание
1.
2.
3.

Дней пребывания в мес.

Пребывание в субботу
да
нет

Пребывание в воскресенье
да
нет

Состояние
здоровья ребёнка

Заболевания, аллергии и иные особые факторы, связанные с развитием ребёнка (заключение
специалиста или пояснение прилагается).

В какой консультации ребёнок был в прошлый раз?
Иные
обстоятельства,
влияющие на
посещение
детского сада.

Есть ли дома домашние животные? Какие именно?

Заявление о
приёме в
муниципальный
детский сад или
предоставлении
ваучера на
обслуживание

Заявление подают с учётом желаемой даты поступления в детский сад, но не позднее четырёх месяцев
до поступления. В случае если необходимость места в детском саду невозможно предвидеть, и она
возникает из-за неожиданного приёма на работу, учёбу или практику, заявление должно быть подано как
можно скорее, но не позднее двух недель до желаемой даты поступления в детский сад. Заявление
действует в течение одного года с момента подачи.

Права клиента

Есть ли в семье автомобиль?
да
нет

Использование автомобиля для поездок в детский сад и из
него
да
нет

Электронное заявление о приёме в детский сад можно заполнить по адресу: www.kotka.fi/päivähoito
Клиент имеет право знать, для чего нужны представляемые им сведения, с какой целью их требуют, куда
их регулярно передают, и в какой установленный Законом о персональных данных реестр лиц эти
сведения вносятся (Закон о статусе и правах клиента Службы социального обеспечения). Клиент имеет
право проверять данные в реестре клиентов (Регламент ЕС о персональных данных 2016/679).
Сведения клиента заносятся в Систему информации о клиентах дошкольного воспитания услуг
благополучия.

Дополнительная
информация

Потребность в посещении детского сада, не связанная с работой или учёбой родителей

Подпись

Подтверждаю правильность предоставленных данных и даю согласие на их проверку.

Место

Подпись и имя и фамилия полностью

Подпись и имя и фамилия полностью

Дата

/

20

