
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

________________________________________________________________________________________
 

(дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, номер, дата выдачи)
 

_________________________________________________________________________________________ 
( адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: почтовый индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

в группу компенсирующей,  общеобразовательной направленности  с ______________ лет.  
                                                                         (нужное подчеркнуть) 

с «________»_________________________20________г. 
                                       ( дата приема  на обучение) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования русский, в том числе русский, как родной язык. 
 __________________________________ / ______________________________ / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Потребность в обучении ребенка 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)_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Режим пребывания ребенка в ДОУ __________________________________________________________ 

 

Родитель _________________________________________________________________________________ 

                                        
(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)  второго  родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) второго родителей (законных представителей) ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

№____________ _______________________г. 
номер и дата регистрации заявления 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 25» 

Е.В. Деевой 

от __________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка: №, серия, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установления опеки  

(при наличии):номер, дата выдачи, срок действия) 

 



 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ « О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном федеральным законодательством 

 ________________________________ / ___________________________ / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

С Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен (а) (в том числе через 

информационные системы общего образования) 

 _____________ /_______________________/ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

«___»________________20______г.                 ________________ /________________________________/ 
                                                                                                                         (подпись)   расшифровка подписи) 


