
ЗАЯВКА 

на проведение сертификации в Системе добровольной сертификации качества 

услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

«ПРИСМОТР И УХОД – СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» 

 
__________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

 

просит провести добровольную сертификацию качества услуг по присмотру и уходу за детьми, 

оказываемых заявителем, на соответствие условий предоставления услуг требованиям 

нормативных документов по профессиональной деятельности в соответствии со схемой 

сертификации А. 

 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации. 

 

Адрес заявителя: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ______________№_____________ Выдан __________________________________ 

__________________________________________________________ дата выдачи _____________, 

Телефон: _________________________  Email: _________________________________________ 

 

Дополнительные сведения деятельности по оказанию услуг на момент подачи заявления (нужное 

отметить): 

 не оказывает услуги 

 оказывает услуги в организации (указать название организации и адрес) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 оказывает услуги самостоятельно как индивидуальный предприниматель, самозанятый 

(плательщик налога на профессиональный доход), по договору гражданско-правового 

характера 

 

 

Заявитель          ___________________________________________ 
                    подпись, инициалы, фамилия 

 

Дата _____________________ 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт серия ______________№_____________  Выдан ___________________________________ 

__________________________________________________________ дата выдачи ______________, 
(кем и когда выдан) 

Адрес  _____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________, 

телефон или Email ___________________________________________________________________, 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 

152-ФЗ) своей волей и в своем интересе, в целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов АНО «ИНОЭ», обеспечения проведения процедуры добровольной 

сертификации качества услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста «ПРИСМОТР И УХОД – 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА», а также реализации моих прав, обеспечения моей личной безопасности, выражаю 

Автономной некоммерческой организации оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт 

научно-общественной экспертизы» (сокращённое наименование АНО «ИНОЭ»), место нахождения: 105062, Москва, 

ул. Покровка, д.27, с.6, пом.5, ИНН: 7701093197, ОГРН 1137799023460, согласие на обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, адрес постоянной и 

временной регистрации и фактического места жительства, сведения об осуществлении профессиональной 

деятельности, паспортные данные, сведения об образовании, о судимости, о состоянии здоровья, а также фотографию, 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АНО «ИНОЭ» в письменной 

форме и предоставить копии подтверждающих документов. 

Информирован и согласен, что в АНО «ИНОЭ» обработка персональных данных осуществляется как с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

 

Отдельно выражаю согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения: 

- включение в общедоступный источник системы добровольной сертификации качества услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста «ПРИСМОТР И УХОД – СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» Национальный реестр 

сертифицированных нянь путем размещения на информационном ресурсе http://nyani.pro/ (предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства (субъект Российской Федерации, муниципальное образование). 

В соответствии с частью 9 статьи 10.1 Закона 152-ФЗ условия и запреты на передачу или обработку персональных 

данных ________________________________________________________________________________. 
                                                                                       (не устанавливаю/ устанавливаю, указать какие) 

 

                                  «____» ______________ 20__ г.     ______________       _______________________ 
                                                                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. 

При подписании настоящего согласия мне разъяснено, что отзыв согласия может сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. В случае отзыва настоящего согласия АНО 

«ИНОЭ» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и иными федеральными законами. 

                                           «____» ______________ 20____г.     _____________       _______________________ 
                                                                                                                                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 

http://nyani.pro/

