
Заявление принято ______________________ 

 

и зарегистрировано под № _______________ 

 

Специалист ___________________________ 

Заведующему МБДОУ д/с № 29 «Маячок» 

Чередниченко Елене Валерьевне 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя 

(законного представителя) 

зарегистрированной (ого) по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

контактный телефон ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребёнка 
 

____________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)   

дата рождения _______.20___, реквизиты свидетельства о рождении серия _______ номер _______________, 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

____________________________________________________________________________________________, 
 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

«Маячок» (МБДОУ д/с № 29 «Маячок»), в группу общеразвивающей направленности с 12-часовым 

пребыванием детей, с «____» _________ 20__ г. 
 

 

Сведения о родителях 
 

Мать 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер __________ кем выдан ______________________________________________ 

______________________________________ дата выдачи __________ код подразделения ________ 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) +7 (____)__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Отец 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер __________ кем выдан ______________________________________________ 

______________________________________ дата выдачи __________ код подразделения ________ 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) +7 (____)__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, ознакомлен (а). 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» выбираю для моего ребенка _______________ язык как язык образования 

по основной образовательной программе дошкольного образования, а также изучение 

______________ языка как родного языка. 

 



Согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на использование, обработку и хранение моих 

персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мной документах, в соответствии с законодательством о персональных данных. 

 

Ребенок нуждается / не нуждается (нужное подчеркнуть) в обучении по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии). 

 

Братья и (или) сёстры, проживающие в одной семье с ребенком и имеющие общее с ним место 

жительства, посещающие МБДОУ д/с № 29 «Маячок»: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка 

2. ______________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка 

3. ______________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка 

 

Прилагаю следующие документы: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 

 

«____» _________ 20__ г.  
 

Подписи родителей (законных представителей) _______________/____________________________/ 

подпись    расшифровка 

_______________/____________________________/ 

подпись    расшифровка 


