
 

№_______ «____» __________20___г.        
номер и дата регистрации заявления 

 

 

приказ № _____                                                           

от «____» ______________ 20__ г.                                      

«О приеме в МБДОУ д/с № 19 «Казачок» 

 Заведующему МБДОУ д/с № 19 «Казачок» 

Малышевой Любови Алексеевне 

 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью, опекуна) 

______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 
 

 

 
Заявление 

о приеме в образовательное учреждение 

 

Прошу зачислить моего ребёнка 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

Дата рождения «______» ____________________ 20 _____ год 

Место рождения _____________________________ 

в МБДОУ д/с № 19 «Казачок на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в группу общеразвивающей направленности ______________________________ 

с «__________»______________20_____г. 

Свидетельство о рождении: 

серия_______________________ № ______________________________ 

дата выдачи «__________»___________________20_____г.  

№ актовой записи _________________, место гос. регистрации __________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

Адрес места жительства ребенка: __________________________________________________ 
(адрес по свидетельству о регистрации с указанием индекса) 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: __________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 

ребенка: _______________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

серия _______________ № _______________, дата выдачи «______»_____________20_____г. 

код подразделения ____________________ кем выдан _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: _________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________ 

Отец: __________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 

ребенка: _______________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

серия _______________ № _______________, дата выдачи «______»_____________20_____г. 

код подразделения ____________________ кем выдан _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: _________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________ 

 



Язык образования (отметить):   Режим пребывания (выбрать):  

Русский язык   12 часов  

(указать если иной)   5 часов  

 

 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 
нуждаюсь / не нуждаюсь 

 

МБДОУ д/с № 19 «Казачок» посещают: 

____________________________________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии) братьев, сестер, посещающих данное ДОУ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления «______» _______________ 20 _____ г. __________________________ 
подпись 

 
Я подтверждаю ознакомление с Уставом учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с ОП ДО, с Правилами приема в МБДОУ детский сад № 19 «Казачок» 

и другими локальными актами организации. 

 

____________________ / _______________________________________ 
     

(подпись)     (расшифровка подписи) 

____________________ / _______________________________________ 
     

(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

____________________ / _______________________________________ 
     

(подпись)     (расшифровка подписи) 

____________________ / _______________________________________ 
     

(подпись)     (расшифровка подписи) 


