
                          

                 Заведующему МАДОУ «Детский сад № 6 «Буратино» 
                 Иванькович Антонине Александровне 

______________________________________________

______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

______________________________________________

______________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

          Прошу зачислить моего ребёнка ______________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка – при наличии) 

на обучение по общеобразовательной / адаптированной программе дошкольного образования 
                                                                        (нужное подчеркнуть) 

Дата и место рождения ребенка ____________________________________________________  

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка _______________________________________ 
 

Адрес проживания ребенка ______________________________________________________________  

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка 
 

мать __________________________________________________ тел. ___________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

отец __________________________________________________ тел. ___________________________  

                    

_____________________________________________________________________________________      
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

Направление (путёвка), выданное департаментом образования и молодежной политики № ___________ 

от _________________ 

в группу общеразвивающей / компенсирующей / комбинированной направленности для детей                         

от ____  до _____ лет ____________________________________ с _______________________________  
                                                                                                                                 (желаемая дата приема) 
В целях реализации прав, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 № 317 –ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», прошу 

предоставить возможность получения моим ребёнком дошкольного образования на 

_________________________ языке и изучение родного __________________________ языка. 

С режимом пребывания (полного/ неполного) ___________________________ дня. 

С содержанием нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Буратино» ознакомлен (а): 

 
№ п/п Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность 

Подписи родителя 

(законного 

представителя) 

1 Устав МАДОУ «ДС № 6 «Буратино»  

2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

3 Основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 6 «Буратино»  

4 Сайт МАДОУ «ДС № 6 «Буратино»: http://buratino6.nubtx.ru/  

5 
Порядок получения компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

 

6 
Положение о защите персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей)  

 

7 

Правила приема (зачисления) детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МАДОУ «ДС № 6 

«Буратино» 

 

8 
Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ «Детский 

сад № 6 «Буратино» 

 

http://buratino6.nubtx.ru/


9 

Постановление администрации г. Мегиона «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа город Мегион» 

 

 

На психологическое сопровождение ребенка   _____________________________________________  
                                                                                                                                                         (согласен / не согласен) 

На обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей): 

_____________________________________________  
                                      (согласен / не согласен) 

 

Родители (законные представители): 

________________                                              _____________________ (_______________________) 
          (дата)                                                                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

Оформленный экземпляр договора о взаимных обязательствах МАДОУ и Родителя (законного 

представителя) ребенка от «____» _____________ 20___ г. получил(а) на руки ___________________ 

 

 


