
 
Вх. № ___________от  _____________                            

Заведующему МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»  
Буцких Н.А.  

      от ____________________________________ 

______________________________________ 

(ФИО полностью) 

      Проживающего (ей)  по адресу: __________                              

______________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка, _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  
         (Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии)  полностью,  дата рождения ) 

 

Реквизиты свидетельства о рождении серия   №     , выдано  

   Отделом ЗАГС по г.          

         

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

на обучение в группу  для детей  
___________________________________________________________с____________________20______г. 

( направленность группы: общеобразовательная, коррекционная, компенсирующая, желаемая дата приёма) 

 

по ________________________________________ программе дошкольного образования,  
        общеобразовательной/адаптированной 

язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский, 

с необходимым режимом пребывания ___________________________________________. 

Реквизиты документа, подтверждающие необходимость создания специальных условий (при 

наличии)              
(заключение ТПМПк / справка об инвалидности) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при  наличии) родителей (законных представителей): 

Мать_________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный №  телефона ____________________________, e-mail_______________________ 

Отец_________________________________________________________________________, 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный №  телефона ____________________________, e-mail_______________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установлении опеки (при наличии): 

_____________________________________________________________________________; 

 



К заявлению прилагаются копии документов: 

1.  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка_____________________________________________________________________ 

2 свидетельство о рождении ребенка____________________________________________ 

3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

_____________________________________________________________________________ 

4. медицинское заключение ____________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся  МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», 

ознакомлен(а). 

 

«___» ______20__ г.   ____________                /__________________________/ 

                                                              (подпись)                                                (расшифровка) 

 

 

Даю согласие МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», зарегистрированному по адресу: Московская 

обл.,      г. Клин, Бородинский проезд, д. 12 «А», ОГРН 1025002588577, ИНН 5020032627, на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  дата рождения) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«___» ______20__ г.   ____________                /__________________________/ 
                                                                     (подпись)                                   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 


