
Рег. №                                                              Заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 247» 

« »                                                              А.А. Шмониной  

                                                                                               от      _ 
                                                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, родителя полностью) 

      

      
                                                                                                  

 
Заявление  

о приеме в дошкольное образовательное учреждение 

 

   Прошу принять моего ребенка           
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

             ,  
(дата рождения ребёнка) 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

проживающего по адресу            
                                                                   (места пребывания, места фактического проживания ребёнка) 

              

 

в МБДОУ «Детский сад № 247». 

 

   Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

 

Мать               
(ФИО) 

              
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка (серия, номер, кем и 

когда выдан)) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребёнка) 

 

 

Отец               
(ФИО) 

              

 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка (серия, номер, кем и 

когда выдан)) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребёнка) 



 

      Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования 

язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

__________________________________, в том числе _________________________ язык,   
                   (указать язык)                                                                                                                 (указать язык) 

как родной язык. 

 

 

 Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе 

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

обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

  

 Направленность дошкольной группы ______________________________________. 

 Режим пребывания ребёнка в группе _______________________________________. 

 Желаемая дата приёма на обучение ________________________________________. 

 

 

     С Уставом учреждения; лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

образовательной программой дошкольного учреждения; Порядком  приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования; Положением о порядке 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями); Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся , Положением о языке образования; Положением об 

организации прогулок с воспитанниками; Положением о режиме занятий воспитанников 

ознакомлен(а) и согласен(а)        _____________ 
                                                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи) 

 

          
                                                                                                                                                                            (дата) 

 
 

     Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ       
                                                                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

          
                                                                                                                                                                                          (дата) 

 

«____»____________ 20____г.                _________________      ________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 


