
№ ___________ «_____» ___________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Заведующему МБДОУ д/с №17 «Колобок» 

Ясиновской Елене Петровне 

 от _______________________________________ 

  

 
(ФИО полностью родителя (законного представителя), опекуна)

 

 

Заявление 

о приеме в образовательное учреждение 

Прошу зачислить моего ребенка 

 
(ФИО полностью (при наличии) ребенка)

 

Дата рождения«___» ___________ ______г.р.; 

место рождения ________________________________________________ 

в МБДОУ д/с №17 «Колобок» на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности с «____» 

________________ 20___г. 

Свидетельство о рождении:  

серия _______ № _______________, дата выдачи «___» __________ 20___г., № 

акта _____________, место гос. регистрации___________________________ 

 

Адрес места жительства ребенка (адрес по свид-ву о регистрации с указанием индекса) 

 

Сведения о родителях (законных представителях):  

Мать: 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя) ребенка: 

серия _______ № _______________, дата выдачи «____» ____________ 20___г. 

код подразделения________________ кем выдан  

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

  

Номер телефона:  

Адрес электронной почты:  

Отец: 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя) ребенка: 

серия _______ № _______________, дата выдачи «____» ____________ 20___г. 

код подразделения________________ кем выдан  

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

  

Номер телефона:  

Адрес электронной почты:  

  

Язык образования (отметить): Режим пребывания (выбрать): 

Русский язык  12 часов  

(указать, если иной)  5 часов  

 

 

 



В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего 

ребенка в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии) _______________________________(нуждаюсь/не нуждаюсь). 

 

МБДОУ д/с №17 «Колобок» посещают: 

 
(ФИО (последнее при наличии) братьев, сестер посещающих данное ДОУ)

 
 

Дата подачи заявления «___»_____________ 20____г._________________ 
(Подпись) 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом учреждения, ОПДО, лицензией на право осуществление 

образовательной деятельности, с Программами, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Правилами приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, Режимом занятий обучающихся, Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, Положением о работе с персональными данными 

воспитанников и их родителями (законными представителями), Положением о защите 

персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ д/с 

№ 17 «Колобок», Программой «Антикоррупционная политика муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Колобок»», Положением о 

комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных отношений», 

презентацией основных образовательных программ МБДОУ д/с № 17 «Колобок», 

Регламентом ежедневного приема и ухода детей домой, Положением о правилах общения в 

месенжерах и социальных сетях. 

__________________ / _____________________________________________________________ 
                                                                                                          (Подпись)                                            (Расшифровка) 

__________________ / _________________________  
                                                                                                          (Подпись)                                            (Расшифровка)   

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.
 

__________________ / _________________________  
                                                                                                          (Подпись)                                            (Расшифровка)  

__________________ / _________________________  
                                                                                                          (Подпись)                                            (Расшифровка)    

http://ручеек.com/antikorrypciya/polojenie/Antikorrupcionnaya_politika.pdf
http://ручеек.com/antikorrypciya/polojenie/Antikorrupcionnaya_politika.pdf

