
Приложение1 

 

 
 Заведующему МДОУ «Брусничка 

Аверина Н.С. 

От __________________________________ 

_____________________________________ 
                                    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

о приёме в дошкольную образовательную организацию 

 Прошу принять моего ребенка: 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. ребенка (отчество при наличии) 

 

«_____» _____________ 20___ года рождения, место рождения ребенка________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

Адрес места жительства ребенка: ________________________________________________________ 

В МДОУ «Брусничка с «_____» ____________20__г. 

На обучение по (наименование образовательной программы (нужное отметить): 

 по Образовательной программе дошкольного образования  

 по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (ОВЗ) 

  и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания  

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии)________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

В группу: ___________________________________________ направленности. 

С режимом пребывания в образовательной организаципи (нужное отметить): 

 12 часовое пребывание;  

 Иной режим пребывания.______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать _____________________________________________________________________________ 

Отец ____________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать _____________________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа , удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

Мать _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны, адрес электронной почты родителей, (законных представителей) ребенка: 

Мать _____________________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

Обучение ребенка прошу организовать на родном ___________________языке из числа языков 

народов Р.Ф. в том числе русского языка как родного. 

 

 



При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, дополнительно указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) братьев и 

(или) сестер. 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________  

  

Даю свое согласие на обработку персональных данных своих и ребенка в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

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

передачу органам статистики, органам обязательного медицинского страхования, Отделу 

образования, Министерству образования; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.   

Даю согласие МДОУ «Брусничка», на размещение на официальном сайте Учреждения  в групповых 

родительских уголках, при составлении отчетов, презентаций  фото и видеосъемку воспитанников. 

 

________________________________________________________________                        
                               Подпись                                                                              расшифровка 

  С Уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности,  основными образовательными программами, реализуемыми образовательной 

организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а). 

Расписку о приеме документов получил(а). 

 

Дата _______________________                             Подпись __________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


