Регистрационный бланк
сдается лично директору детского сада со специальными классами «Laudova»
Laudova 3/1030, Praha 6–Řepy,
Алэне Луцовэ
Просим принять в детский сад:
Имя ребенка ………………………………..
Рожд. …………………………………...
Постоянное место жительства………………………………………………………………..
Со школьного года .....................
Национальность………………………………….. Гражданство ………………..................
Идентификационный номер………...................... Мед. страхование……………………...
и указываем следующую правдивую информацию о ребенке:
особенности и важная информация…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
(согласно положению §50 закона №. 258/2000 Св., о здравоохрании, в действующей
редакции.)
Ребенок может быть принят в детский сад
1. – он здоров, со всеми необходимыми прививками
2. – нуждается в специальном уходе в связи с:
 проблемами медицинского характера
 физическими ограничениями
 ограничениями, связанными с деятельностью органов чувств
 другими особенностями
 другая важная информация о ребенке:
Аллергии:
Может принимать участие в школьных мероприятиях
плавание, сауна, детский сад на природе
……………………………..
дата

………………………………..
подпись и печать врача

Другие важные данные
О матери ребенка:
Имя и фамилия ………………………………………….. рожд. ..…….................................
адрес ............................................................................................................................................
эл. почта ...............................................................

тел. ..............................................

Об отце ребенка:
Имя и фамилия:................................................................... рожд. ...........................................
адрес ............................................................................................................................................
эл. почта ..........................................................

тел. ..............................................

О родных братьях и сестрах:
Имя и фамилия ………………………………………….

рожд. …………………………...

Имя и фамилия ………………………………………….

рожд…………………………….

Имя и фамилия ………………………………………….

рожд. …………………………...

Заявление законных представителей
Я даю детскому саду согласие на обработку и ведение учета моих личных данных и
личных данных моего ребенка согласно положению закона № 101/2000 Св. о защите
личных данных в действующей редакции. Я даю согласие на их использование в целях
ведения обязательной документации детского сада согласно закону № 561/2004 Св.
закона об образовательных учреждениях в действующей редакции, ведения
необходимой медицинской документации, организации мероприятий за пределами
детского сада, страхования на случай травмы, публикации фотографий моего ребенка в
рекламных материалах детского сада, включая сайт детского сада, и в других целях,
связанных с текущей работой детского сада. Я даю свое согласие на весь период
посещения детского сада моим ребенком и на установленный по закону срок, на
протяжении которого данная документация хранится в детском саду.

Прага, дата …………………………………….
Подпись законных представителей…………………...............................................................

