Заявление получено

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Данные
ребенка

Семейное
отношение

_________

/

Фамилия

Имена

ID номер

Муниципалитет по месту жительства

Домашний адрес

Индекс и город

Родной язык
Данные
опекунов,
живущие в
том же
хозяйстве

Зарегистрировано

ПОЛУЧАТЕЛЬ

/

финский

шведский

другой, какой

домашний язык

Фамилия опекуна 1

Имена

ID номер

Телефон

Электронная почта

Место работы/учеб

Опекун 2 или супруг/а опекуна
1

Имена

ID номер

Телефон

Электронная почта

Место работы/учеб

брак
опекун

гражд. брак

неженат/незамуж.

в разводе

живут отдельно

вдовец/вдова

другой

Опекунство
одинокий родитель
Опекун 2,
живущий в
другом месте

совместное опекунство

Фамилия

Имена

ID номер

Адрес

Электронная почта

Телефон

ID номер

Место ухода

Другие члены Имя и фамилия
семьи,
моложе 18
лет

Текущее место
дошкольного
образования
ребенка

ребенок в приемной семье

Муниципальное / какое _________________________________
Частное / какое

Няня дома

_________________________________

Желание о
месте дошк.
образования

1. желаемое место

2. желаемое место

Нужда в
дошкольном
образовании

Желаемая дата начала дошкольного образования
Ежедневное время ухода

Родитель заботится
3. желаемое место

/

/ 20___

Лимит часов дошкольного образования:

регуляр. в

-

0-88 ч/месяц (60%)

варьир. в

-

89-120 ч/месяц (70%)

нужда в вечернем режиме

121-140 ч/месяц (80%)

нужда в сменном режиме

больше чем 141 ч/месяц (100%)

Транспорт
Имеется ли машина?
да
нет

Каким образом ребенка отвозят в место дошкольного образования?

Дополнительные
данные

Заболевания, аллергии, диета и прочее, что необходимо принимать во внимание, нужда ребенка в
поддержке и т.д.

Домашние животные семьи __________________________________________________________
Разрешения

Можно ли при необходимости связаться с разными партерами дошкольного образования
касательно вопросов развития и здоровья Вашего ребенка?
да
нет
Можно ли Вашего ребенка фотографировать/снимать на видео в дошкольном образовании?
да
нет
Можно ли фотографии публиковать в «Daisynet»?
да
нет
Можно ли публиковать фотографии о Вашем ребенке вместе с другими детьми для группы
дошкольного образования Вашего ребенка в «DaisyNet»?
да
нет

Данные о
доходах

Я обязуюсь платить самую высокую плату за дошкольное образование пока не сообщаю
по другому. Я не буду предоставлять информацию о своих доходах.
Предоставлю информацию о доходах позднее.
Информацию о доходах, которую можно получить из Государственного реестра доходов или фонда Кела не надо
предъявить.
Если Вы являетесь предпринимателем, студентом и данные невозможно получить из Государственного реестра
доходов или фонда Кела, или если Вы получаете пособие по безработице, зависящее от заработка или доходы от
капитала, например, арендные платы, то такие доходы необходимо сообщить.

Срок
действия

ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СИЛЕ НЕ БОЛЬШЕ 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЕГО НЕОБХОДИМО ОБНОВИТЬ
РОДИТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПЕРЕВОЗКУ РЕБЕНКА В МЕСТО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСЛИ В ЖЕЛАЕМОМ МЕСТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ СВОБОДНЫХ МЕСТ, ТО ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В
ДРУГОМ МЕСТЕ

Подпись

Гарантирую достоверность данных и дам разрешение на проверку предоставленных данных
Дата

/

/ 20___

_______________________________
Подпись, имя и фамилия с печатными буквами

Я согласен/согласна с электронным видом получения информации

Подача
заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАТЬ В ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДРЕС Länsikatu 15 4B 2.
этаж, 80100 JOENSUU

По почте: Joensuun kaupunki/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Länsikatu 15 4B 2.krs, 80100 Joensuu

