Заведующему детским садом № 1
Вороновой Екатерине Сергеевне
______________________________
(Ф.И.О. заявителя (законного представителя))

паспорт ______________________
______________________________
______________________________
дом.адрес : ____________________
______________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

_____________________________
телефон: ______________________
e -mail: _______________________
Заявление

Прошу принять моего ребёнка _______________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

Дата рождения
ребёнка___________________________________________________________________
Место рождения
ребёнка___________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Реквизиты
свидетельства
о
рождении:
№_______________,
____________________________, __________________
( кем выдано)
(дата выдачи)
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в детский сад
№1
в группу ___________________________________

направленности, с режимом

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной)

пребывания______________________________________ с «____»__________20__ г.
(полный день -12 часов, кратковременное пребывание -3 часа)

Реквизиты
документа,
подтверждающие
установление
опеки
(при
наличии)_________________________________________________________________
Ф.И.О. второго родителя (законного представителя)_____________________________
его домашний адрес_______________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

контактный
телефон_______________________________________________________________
e -mail ___________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования
языком образования _____________________, в том числе ________________, как
родной язык.
Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе и
(или) создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребёнка
– инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(при наличии)_______________.
(да, нет)

Дата: ______________

Подпись ___________ (

)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной
образовательной программой детского сада № 1 и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
ознакомлен (а).
Дата: ______________

Подпись ___________ (

)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
путём сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения, в т.ч. публикацию на сайте
учреждения в сети Интернет с момента подписания настоящего заявления (в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации)
Дата: ______________

Подпись ___________ (

)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА
От гр. _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в отношении ребёнка __________________________________________ г.р. __________
регистрационный № заявления________ были предоставлены документы:
№ п/п
Наименование документа
Отметка о принятии
1
Медицинская карта
2
Свидетельство о рождении
3
Свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства
или документ, содержащий сведения о регистрации
4
Паспорт одного из родителей (законных представителей)
воспитанника

Дата __________________ Заведующий детским садом № 1 _________ Е.С. Воронова
М.П.
Информация для родителей
1.
2.
3.
4.

Адрес детского сада: улица Моторостроителей, дом 33
Контактный телефон: 8 (4855)327-001
Сайт детского сада: dou1.obr76.ru
Адрес электронной почты: dou1@rybadm.ru

