Заведующему
МКДОУ детский сад № 25
Н.И. Фроленко
_______________________________

___________________________
(ФИО законного представителя ребёнка)

Адрес фактического проживания:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(индекс, адрес полностью)

Контактные данные:
дом.___________________________
сотовый:_______________________
эл. почта:_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 25 станицы Павловской моего ребенка
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

года рождения, место рождения___________________________________________,
свидетельство о рождении:________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)

______________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу:___________________________________________
______________________________________________________________________,
проживающего по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________
на обучение по основной общеобразовательной программе – программе
дошкольного образования в муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 25 станицы Павловской в группу
___________________________________________________общеразвивающей
направленности, с сокращенным режимом пребывания с ______ по ______.
Желаемая дата приема на обучение «_____» _________________ 20____ г.
«____»_______________20____г.
дата подачи заявления

______________/______________________/
подпись

фамилия, и нициалы

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка: вид документа _______________________ серия ________
№ _____________, дата выдачи _______________, кем выдан _______________
___________________________________________________________________.
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):
№ _____________, дата выдачи ______________, кем выдано__________

_______________________________________________________________________
Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка
________________________________________________.
«____»_______________20____г.
дата подачи заявления

______________/______________________/
подпись

фамилия, инициалы

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа об установлении опеки (при необходимости);
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории;
- копию медицинского заключения:____________________________________
_________________________________________________________________;
(указать кем и когда выдано заключение)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, основной образовательной программой муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 станицы Павловской
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, ознакомлен (а).
«____»_______________20____г.
дата ознакомления

______________/______________________/
подпись

фамилия, инициалы

Даю согласие МКДОУ детский сад № 25 на обработку персональных данных
своих и моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» « (с последующими изменениями)
«____»_______________20____г.
дата

_____________/______________________/
подпись

фамилия, инициалы

Заведующему
МКДОУ детский сад № 25
Н.И. Фроленко
от_____________________________
_______________________________
(ФИО законного представителя ребёнка)

Адрес фактического проживания:
________________________________
________________________________
________________________________
(индекс, адрес полностью)

Телефон: дом.__________________
сотовый:_________________
заявление.
Прошу выплачивать мне_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, дата рождения, )

паспорт серия__________ № _________________, выдан ________________________________
проживающей (го) по адресу _______________________________________________________
компенсационную
выплату
за
содержание
моей(го)
дочери
(сына)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

(______________________ ребенка) в размере _____ % посещающего ________________________
__________________________________________________________МКДОУ детский сад № 25.
Компенсационную
выплату
прошу
перечислять
на
имя
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

на расчетный счет № ________________________________________________________________

«_____»_____________20____года

_____________________
(подпись)

Заведующему
МКДОУ детский сад № 25
Н.И. Фроленко
от_____________________________
_______________________________
(ФИО законного представителя ребёнка)

Адрес фактического проживания:
________________________________
________________________________
________________________________
(индекс, адрес полностью)

Телефон: дом.__________________
сотовый:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, дата рождения, )

паспорт серия__________ № _________________, выдан ________________________________
проживающей (го) по адресу _______________________________________________________
льготу по родительской оплате в размере 25% за посещением моей(го) дочери (сына)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

посещающей(го) __________________________ группу МКДОУ детский сад №25 с ___________,
(дата )

как одинокой матери.

«_____»_____________20____года

__________/___________________
(подпись)
(расшифровка)

Заведующему
МКДОУ детский сад № 25
Н.И. Фроленко
от_____________________________
_______________________________
(ФИО законного представителя ребёнка)

Адрес фактического проживания:
________________________________
________________________________
________________________________
(индекс, адрес полностью)

Телефон: дом.__________________
сотовый:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, дата рождения, )

паспорт серия__________ № _________________, выдан __________________________________
проживающей (го) по адресу __________________________________________________________
льготу по родительской оплате в размере 50% за посещением моей(го) дочери (сына)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

посещающей(го) __________________________ группу МКДОУ детский сад №25 с ___________,
(дата )

как матери имеющей _______________________ детей (многодетная семья).

«_____»_____________20____года

__________/___________________
(подпись)
(расшифровка)

Заведующему
МКДОУ детский сад № 25
Н.И. Фроленко
от_____________________________
_______________________________
(ФИО законного представителя ребёнка)

Адрес фактического проживания:
________________________________
________________________________
________________________________
(индекс, адрес полностью)

Телефон: дом.__________________
сотовый:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, дата рождения, )

паспорт серия__________ № _________________, выдан __________________________________
___________________________________________________________________________________
проживающей (го) по адресу _______________________________________________________
льготу по родительской оплате в размере 25% за посещением моей(го) дочери (сына)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

посещающей(го) __________________________ группу МКДОУ детский сад № 25 как работнику
учреждения образования.

«_____»_____________20____года

__________/___________________
(подпись)
(расшифровка)

