
   Заведующему МБДОУ ДС № 2 «Малышок» пгт. Новомихайловский  

Л.Н. Аллало 
От гр._______________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

   

 проживающего по адресу:  
  
  
 (место фактического проживания) 
 реквизиты документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка: 
  

  
   (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 (номер контактного телефона, электронная почта) 
 

Заявление о приеме.  
Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка (последнее – при наличии)) 

«____» _____________20____года рождения, (свидетельство о рождении: серия ______, номер 

______________, выдано___________________________________________________________,  

                                          (наименование органа записи актов гражданского состояния, дата выдачи) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания ребенка) 

на обучение по __________________________________ программе дошкольного образования в  
(образовательной/адаптированной образовательной) 

группу _________________________направленности, в режиме группы ___________________ 
           (общеразвивающей /компенсирующей /                                                                            (полного дня,  

               комбинированной/оздоровительной)                                                                                                        

________________________________________ с «_____» ______________20____г.  

кратковременного пребывания)                                                  (дата приема на обучение) 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида _____________________  
_____________________________________                                                                                                                             

(нуждаюсь/не нуждаюсь, реквизиты ИПРА) 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования на _________________ языке.  

Родной язык из числа народов Российской Федерации ____________________.  
                                                                                                                             (тип языка) 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое ___________________ (согласие, не согласие) на обработку (сбор, 

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

распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных 

данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 

жительства, места работы, семейного положения и т.д.. 
       

 С лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом учреждения,  

образовательной программой, реализуемой этим учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении ознакомлен (а). 

 

Сведения о  родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон/эл.почта_____________________________________________________ 

Прож.по адресу:_________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон/эл.почта_____________________________________________________ 

Прож.по адресу:_________________________________________________________________ 

  Опекун: _______________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 
 

(дата, подпись Заявителя) 

 (подпись Заявителя) 

(дата, подпись Заявителя) 


