ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД

Заявление поступило
Сохранено

Личные
данные
ребенка

/

ПРИНЯЛ

/

_________

Фамилия

Имя

Дата рождения или финский идентификационный код

Муниципалитет регистрации

Адрес

Индекс и населенный пункт

Родной язык

финский

шведский

другой, какой ___________________ Язык, на котором разговаривают дома ___________________
Дата переезда в Финляндию ____________________ Страна рождения_______________________________
Личные
Фамилия 1-го родителя
Имя
Дата рождения или финский
идентификационный код
данные
родителей
Телефон
Адрес электронной почты
Место работы или учебы
[законных
представител
ей],
2-й родитель или супруга(-а) 1-го
Имя
Дата рождения или финский
идентификационный код
проживающи родителя
х с ребенком
Телефон
Адрес электронной почты
Место работы или учебы
Семейное
положение

в оф. браке
вдова/вдовец

в неоф. браке
не женат / не замужем
в разводе
другой законный представитель ребенка

живу раздельно с супругом(-й)

Право
право совместной опеки
единоличная опека
приемный ребенок
уведомление второго законного
представлять представителя
интересы
Если второй законный представитель ребенка живет по другому адресу, родитель, подавший заявление, должен
ребенка
проинформировать второго о подаче такового. Решение предоставляется только заявителю.

2-й родитель, Фамилия
живущий по
другому
Адрес
адресу

Имя
Адрес электронной почты:

Телефон

Другие
члены
семьи
младше
18 лет

Дата рождения или финский

Детский сад

идентификационный код

Имя и фамилия

идентификационный код

Нынешний
детский сад
ребенка
Предпочтите
льный
детский сад

Дата рождения или финский

Муниципальный / название _________________________________

Няня дома

Частный / название _________________________________

Родитель дома с ребенком

1-й

2-й

3-й

ПОЖЕЛАНИЯ ПО ПОВОДУ ДЕТСКОГО САДА УЧИТЫВАЮТСЯ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Потребность
в услугах
детского сада

Желаемая дата начала посещения детского сада
Время ежедневного нахождения ребенка в детском саду
постоянное время
период с

-

до

/

/ 20___

Ограничения по времени
0-88 ч в мес. (60 %)
89-120 ч в мес. (70 %)

потребность в пребывании ребенка в детском саду вечером

121-140 ч в мес. (80 %)

потребность в пребывании ребенка в детском саду посменно

более 141 ч в мес. (100 %)

Транспорт

Имеется машина

да

нет

РОДИТЕЛИ ПРИВОЗЯТ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД И ЗАБИРАЮТ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Дополнитель Болезни, аллергии, диета и т. д., что следует учитывать в детском саду, потребность в поддержке и т. д.
ные сведения

Домашние животные ________________________________________________________________
Согласия

При необходимости можно ли контактировать с разными организациями в сфере дошкольного
образования по вопросам развития и здоровья вашего ребенка?
да
нет
Можно ли фотографировать/снимать ребенка в детском саду?
да

нет

Можно ли публиковать фотографии в DaisyFamily?
да

нет

Можно ли размещать фотографии, на которых помимо вашего ребенка есть другие дети, размещать в
разделе вашей группы в DaisyFamily?
да
Сведения о
доходах

нет

Я обязуюсь оплачивать услуги детского сада по максимальной ставке, пока не уведомлю об ином.
Сведений о доходах не предоставляю.
Предоставлю сведения о доходах позднее
Сведения о доходах, содержащиеся в регистре доходов и KELA, представлять не нужно.
Если вы являетесь самозанятым лицом, студентом, и информацию нельзя найти в регистре доходов или KELA,
или вы получаете суточное пособие по безработице, у вас есть доход от капитала, например, доход от аренды, об
этом нужно уведомить.

Срок
действия

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ПРОДЛЕНО.

Подпись

Я подтверждаю, что информация верна, и согласен(-сна) на ее проверку

Дата

/

/ 20___

___________________________________________
Подпись и расшифровка

я согласен(-сна) на то, чтобы меня информировали в электронной форме
Доставка
заявления

ВЕРНИТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ В ОТДЕЛ КООРДИНИРОВАНИЯ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по адресу: Länsikatu
15 4B 2-й этаж, 80110 JOENSUU

Почтой: Joensuun kaupunki/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Länsikatu 15 4B 2.krs, 80110 Joensuu

