Исполняющему обязанности заведующего
МБДОУ «Детский сад № 42»
Ольги Алексеевне Лакиза
от
__________________________________
паспорт ______________, выдан ________
____________________________________
проживающей по адресу: ______________
____________________________________
контактный телефон: _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить __________________________________________________,
_________________года рождения, место рождения _____________________,
проживающего по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в
группу общеразвивающей направленности. Язык образования – русский,
родной язык из числа языков народов России - _________________________
Сведения о родителях (законных представителях)1
__________________________________________________________________
отец/мать/опекун/

фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________________________________
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 2
__________________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты 3

__________________________________________________________________
отец/мать/опекун/

фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________________________________
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка)
__________________________________________________________________________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты 3

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении серия ___________№__________,выдано
_________________________________________________________________
- копия свидетельства о регистрации ________________ по месту жительства

на закрепленной территории, выдано _________________________________
__________________________________________________________________
- медицинское заключение, выдано ___________________________________
__________________
(дата)

__________________
(дата)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии
на осуществление образовательной деятельности от 28 сентября 2012 г. №
04785, выданной министерством образования и науки Краснодарского края,
образовательными программами, учебно-программной документацией,
локальными нормативными актами и иными документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся МБДОУ детский сад № 42,
ознакомлен(а).
__________________
(дата)

__________________
(дата)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Даю согласие МБДОУ «Детский сад № 42», зарегистрированному по адресу:
п. Прибрежный, пер. Березовый, д. 2, ОГРН 1022304653854, ИНН
2349015796, на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка,
__________________________________________________________________
года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах,
в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.
2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных
нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
___________________________
(дата)

_________________________
(подпись)

_____________________________________
(расшифровка подписи)

_________________

________________

_______________________

(дата)

(подпись)

«______» ________________20_____г.

(расшифровка подписи)

_______________________

1 Сноска, которая остается: Одного из родителей, если в свидетельстве о рождении содержаться сведения только одного

из родителей.
2 пп.д п 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года № 32.
3 Сноска, которая остается: адрес электронной почты указывается по желанию.

