
Регистрационный  

№_________ от 

_____________ 

 

Заведующему МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

Терентьевой И.В. 

от  _________________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________________ 

паспортные данные____________________________ 

_____________________________________________ 

телефон______________________________________ 

e-mail_______________________________________ 

 
 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

проживающего_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
( серия, номер, дата, орган выдачи документа) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

группу____________________________________________________________ 
           (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности) 

с режимом пребывания __________________ с «_____» ___________20____г. 
( полного, сокращенного дня, круглосуточного пребывания детей) (желаемая дата приема на обучение) 

В целях реализации прав, установленных статьями 14 и 44 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020года, прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования. 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России -

__________________________________________________________________.  

Обучение по адаптированной образовательной программе      

__________________________________________________________________. 
     (указать требуется/ не требуется) 

Специальные условия для организации обучения и воспитания   

__________________________________________________________________. 
        (указать требуется/ не требуется) 

Дополнительно сообщаю информацию  

Родитель (законный представитель): 

Мать______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. полностью, паспорт (или документ, подтверждающий право на пребывание в РФ, контактный 

телефон, эл. Почта) 



Отец______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. полностью, паспорт (или документ, подтверждающий право на пребывание в РФ,                      

контактный телефон, эл. Почта) 

Реквизиты документа, удостоверяющего установление    

опеки____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я,________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой, локальными актами МБДОУ 

Д/С №2 «Родничок»  и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБДОУ Д/С №2 «Родничок», размещенными на 

сайте МБДОУ . 
Дата "____" ______________ 20__ г                                                          ______________ / _______________ 
                                                                                                                                                        Подпись                          

Я,________________________________________________________________ 

даю свое согласие МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу следующих  персональных данных моей семьи: 

фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, 

дата и место выдачи паспорта. Также другие персональные данные в 

соответствии с действующим законодательством. Также даю согласие на 

сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о 

несовершеннолетнем (их) ребѐнка (детях) в порядке предусмотренном 

действующим законодательством . 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 
Дата "____" ______________ 20__ г                                                              ______________ / _______________ 
                                                                                                                                                             Подпись                             

 
 

 

Дата "____" ______________ 20__ г                                                                ______________ / _______________ 
        Дата подачи заявления                                                                                                                      Подпись                                   Ф.И.О 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


