
 
 

 
№ «_ »_ _20 г. 
номер и дата  регистрации заявления 

Заведующей МБДОУ № 168 «Детский сад 
комбинированного вида» Замятиной Ю.В.  

Родителя (законного представителя) Фамилия 
 

 

Имя  
Отчество (при наличии)   

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя)   

 

 

 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребёнка 
 

(фамилия, имя, отечество (последнее - при наличии) ребенка) 
  , проживающего по адресу 

(дата рождения ребенка) 
 

в МБДОУ №168 «Детский сад комбинированного вида» с    
(желаемая дата приема на обучение) 

 

(направленность группы) 

Реквизиты свидетельства о рождении № дата выдачи   

Адрес   места   жительства   (места    пребывания,    места    фактического    проживания) 

ребенка:      

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 
мать   

(фамилия, имя, отечество (последнее - при наличии) матери) 
Реквизиты документа, подтверждающего личность родителя (законного 
представителя)   

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)   
 
 

отец   

(фамилия, имя, отечество (последнее - при наличии) отца) 

Реквизиты документа, подтверждающего личность родителя (законного 
представителя)       

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)   
 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)   
 
 

Выбираю язык образования, родной язык из числа языков народов РФ, в том числе как родного 
языка:   
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):   

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка- 



инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)           
 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка    
 

С Уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на  

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и иными документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а): 

«__      » 20        г. /   
(подпись) (расшифровка) 

 

«__ » 20 г.   /   
(подпись) (расшифровка) 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю (ем) согласие на обработку моих (наших) персональных данных и персональных данных 

моего (нашего) ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
в объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его 

обучения и воспитания на срок действия договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования. 
 

 
                                                                           

«___»______________ 20___ г.                               _______________ / ______________________ 
                                                                                                 (ФИО)                 (подпись)   
                                                        

 «___»______________ 20___ г.                                _______________ / ______________________ 
                                                                                                 (ФИО)                 (подпись)                                                          


