
Заведующему МБДОУ  

 «ЦРР д/с - № 31  «Берёзка» 

                                                                                      Малышевой Н.А. 

                      _________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                                                                                 проживающего по адресу: 

                                                                                      _________________________________ 

                                                                                      _________________________________ 

                                                                                       
                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка 

________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.  ребёнка, последнее при наличии) 

«____» ___________ 20_____ года рождения    в ______________________________________ 

                                                                                                   (возрастная категория) 

«__________________» общеразвивающей / компенсирующей направленности 

           (группу)                                   (подчеркнуть) 

 

в МБДОУ  «ЦРР - д/с № 31  «Берёзка»   с «____» _____________ 20___ г. 

Ознакомлен: 

- с Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25.04.2016 г. №1316 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (с изменениями и дополнениями); 

- с уставом  МБДОУ  ЦРР - д/с № 31  «Берёзка»;    

-   лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением; 

-  правами и обязанностями участников образовательного процесса; 

-  с порядком приёма воспитанников в образовательное учреждение; 

-  с информацией об уровне и направленности реализуемых основных дошкольных и 

дополнительных образовательных программ, формах и сроках их освоения  

                                                                  ______________________     ______________________ 
                                                                          (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

- с адаптированной основной образовательной программой и сроках ее освоения   

                                                                   ______________________     ______________________ 
                                                                          (подпись)                                                               (Ф.И.О.)  

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, 

который установлен законодательством РФ согласен (на) 

                                                                  ______________________     _____________________ 
                                                                          (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

 

Сообщаю следующие данные: гражданство ребенка ___________ , откуда прибыл ребёнок 

_____________________,адрес ребенка по прописке_______________________________, 

адрес фактического проживания ___________________________________________________.                                                           

Место рождения ребенка _________________. 

Реквизиты свидетельства о рождении: _______________________________. 

Родной язык для ребенка ________________.  

Язык образования для ребенка в МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» ________________. 

Ф.И.О. мамы (законного представителя)_____________________________________________, 

телефон:_____________________, адрес электронной почты:____________________.  

Ф.И.О. папы (законного представителя)_____________________________________________, 

телефон: _____________________, адрес электронной почты:____________________.             

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя): 

паспорт:_____   ____________, выдан «___» ___ ________ г. 

_______________________________________________________________________________. 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_______________________________________________________________________________ 



Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

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

и воспитания ребенка-инвалида _____________________. 

                                                           (имеется/не имеется) 

  

Необходимый режим пребывания: с 7.30 – 17.30 или с 7.00 – 19.00 – дежурная группа. 

                                                                                      (подчеркнуть)  

 

«____» ___________ 20___г.       ______________________                    ___________________   
                                                                                                   (подпись)                                                         (Ф.И.О.)                                                                          
 
Второй родитель (законный представитель)  ознакомлен:  

«____» ___________ 20___г.                ___________ /__________________/    

                                                                               (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                                              


