
 

 № __________ «_____» ________ 20 ___ г. 
            (номер и дата регистрации заявления) 

 

Приказ «О приеме в МБДОУ д/с № 26 

«Василек» на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и 

зачислении в возрастную группу» 

от «____» _____________ 20__ г. № _____ 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 26 «Василек» 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____                    
                        (должность руководителя) 

Телепневой Т.Е. 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______

__ 

(ФИО руководителя) 

_____________________________________ 
(ФИО родителя без сокращений) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме в образовательную организацию 
 

 

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

 

дата рождения: «___» ____________________ 20____г. 

 

в МБДОУ д/с № 26 «Василек» на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования с «___» ___________________20____г. 

 

Язык образования (отметить):                                       

 

 

Направленность дошкольной группы ________________________________________________ 
                                                                                             (общеразвивающая) 
 

Необходимый режим пребывания ребенка____________________________________________ 
                                                                                   (режим полного дня 10,5 ч.) 

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии)___________________________________________________________ 
                                              (имеется/отсутствует) 

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ________ № ________________________ 

дата выдачи: ______________________ № актовой записи: ______________________________ 

место государственной регистрации: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Место рождения: _________________________________________________________________ 

 

Адрес места регистрации ребенка___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

Адрес места фактического проживания: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Русский    

    



 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мама___________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_______ №__________, ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (когда и кем выдан) 

Адрес места регистрации __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, название населенного пункта, улица, дом, квартира) 

Адрес места проживания __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, название населенного пункта, улица, дом, квартира) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)______________ 

________________________________________________________________________________ 

Электронная почта, контактный телефон_____________________________________________ 

 

Папа ___________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_______ №__________, ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (когда и кем выдан) 

Место регистрации _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, название населенного пункта, улица, дом, квартира) 

Адрес места проживания __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, название населенного пункта, улица, дом, квартира) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Электронная почта, контактный телефон_____________________________________________ 

 

Детский сад посещают ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия(ии), имя(имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев ( сестер), посещающий данную образовательную организацию) 

 

 

 

Дата подачи заявления: «___»__________20____г. ______________ / ____________________ / 
                                                                                              (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом Организации, основной образовательной 

программой дошкольного образования, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, с правилами приема в МБДОУ д/с № 26 «Василек» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями воспитанников. 

 

мама ____________ _____________________ папа  _______________ ________________________ 
             (подпись)                     (расшифровка подписи)                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

мама ____________ _____________________ папа  _______________ ________________________ 
             (подпись)                     (расшифровка подписи)                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 


