
 

Рег. №__________ 

от «____»___________ 20___г. 
 

Заведующему МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» 

пгт. Молодежное»  

Лещине Юлии Викторовне                 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
                   (Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка )                                                                                          

_______________________________________________  

_______________________________________________ 
    ((документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя))                                                                                                                                                 

Проживающего(ей)  по адресу:_____________________ 

_______________________________________________ 

контактный телефон:_____________________________  

E-mail: _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

       Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)                                                                                                                                                              

 _____________________________________________,  «____»__________________20____ года рождения, место                                                                  

рождения _________________________,проживающего по адресу:_________________________ 

__________________________________________________________________, на обучение по 

              (место жительства ребенка) 

образовательной программе дошкольного образования в ___________________________ группу  

общеразвивающей/комбинированной  направленности  с «___»____20___г.   Выбираю язык 

образования ____________________, в том числе ____________________, как родной язык из 

числа языков народов Российской Федерации. 
 

Сведения о втором родителе (законном представителе):_____________________________ 

___________________________________________________, ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество второго родителя (законного представителя) ребенка)       ( адрес места жительства второго родителя 

__________________________________________________________________________________(                        

законного представителя) ребёнка, телефон) 
 

«____» ______________ 20____ года  _________________    /  ___________________________/  
               (дата подачи заявления)                                                              (подпись)                                             (Фамилия, инициалы)  

 

С уставом,  лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное», ознакомлен(а). 
 

«____» ______________ 20____ года  _________________    /  ___________________________/  
               (дата подачи заявления)                                                              ( подпись)                                             (Фамилия, инициалы)  

 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное», 

зарегистрированному по адресу Симферопольский р-н, пгт. Молодежное, ул. Садовая, д.2, 

ОГРН 1159102023145, ИНН 9109009689, на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка _________________________________________________, 

«____»____20____года рождения в объеме указанном в заявлении и прилагаемых документах, в 

целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 19.12.2012 № 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.  
 

«____» ______________ 20____ года  _________________    /  ___________________________/  
               (дата подачи заявления)                                                              ( подпись)                                             (Фамилия, инициалы)  

 

Расписку в получении документов при приеме ребенка в МБДОУ «Детский сад «Лесная 

сказка» пгт. Молодежное» на руки получил(а)  «____» ___________ 20____ года           

                                                                             _________________    _________________________                                                                                                                                                               
                                                                                                          (подпись)                        (Фамилия, инициалы)  



 


