Заведующему МДОУ «Дмитрово-Черкасский
детский сад»
Дюдяевой Ирине Владимировне

Индивидуальный номер
заявления ________
Дата регистрации в
журнале приема заявлений о
приеме в образовательную
организацию
«_____»_______ 202__г.

от _______________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в образовательную организацию моего ребенка
________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка

родившегося «___» __________ 20____ г.р.,

в ______________________________

дата рождения ребенка

Желаемая дата зачисления:

место рождения ребенка

«_____» _____________20_____г.

Свидетельство о рождении серия ________ № _________________________, выдано
(когда)____________ кем выдано ___________________________________________,
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________,
адрес фактического проживания: ___________________________________________,
в группу ____________________ направленности двенадцати часового
пребывания.
язык образования (из числа языков народов РФ) ______________________________
образовательные организации, выбранные для приёма _________________________
________________________________________________________________________
Наличие потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе ДО и (или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания ребенка-инвалида, в соответствии с ИПРА (при наличии): ______________
____________________________________________________________________________________

Наличие льготы при зачислении: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(перечислить документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в сад)

Наличие права зачисления в преимущественном порядке, так как в МДОУ
«Дмитрово-Черкасский детский сад» уже обучается брат(тья)/сестра(ы) ребенка,
проживающий(ая/ие) с ним в одной семье и имеющий(ая/ие) общее место
жительства:
1._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

2._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

3._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Информация о родителях (законных представителей) ребёнка:
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):
_________________________________________________________________________
МАТЬ
Фамилия

Адрес регистрации по месту жительства:
Город/село:

Имя:
Улица:
Отчество
Дом:

Корпус:

Квартира/комната

:

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Почтовый индекс:

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты (при наличии):

Домашний телефон:

ОТЕЦ
Фамилия

Адрес регистрации по месту жительства:
Город/село:

Имя:
Улица:
Отчество
Дом:

Корпус:

Квартира/комната

:

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Почтовый индекс:

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты (при наличии):

Домашний телефон:

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами дошкольного образования и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников, ознакомлен(а).
__________________
(подпись)

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
__________________
(подпись)

Перечень представленных документов:
1.Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка
2.Свидетельство о рождении ребенка
3.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
4._________________________________________________________________________________
Дата _________________202__ г.
Подпись _____________________

