
                     Заведующему МДОУ 

 «Детский сад № 51 «Чебурашка» 

Е.С. Потаповой 

от ___________________________________ 

______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество полностью)   

 

                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме ребенка в МДОУ «Детский сад №51 «Чебурашка» 

  
Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________________ 

                                                                (фамилия имя отчество (последнее при наличии) ребёнка без сокращений) 

____________________________________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 20___ года рождения в МДОУ «Детский сад №51 «Чебурашка»  

 

Свидетельство о рождении: серия____________ №______________, выдано_____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________«_____» ___________ 20___г.  

Адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания)__________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

на обучение по (выбрать):  

□ Образовательная программа дошкольного образования  

□ Адаптированная образовательная программа дошкольного образования.  

Желаемая дата приема на обучение «_______» __________________ 20______ г. 

□ в группу общеразвивающей направленности (10,5 часового пребывания)  

□ в группу общеразвивающей направленности (3-х часового пребывания)  

Язык образования - русский, родной язык из числа языков народов России -___________________  

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Мама:_______________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

_____________________ серия_______ №______________, дата выдачи «____» _____________ 

20____г., код подразделения ___________ кем выдан _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _______________________№ телефона ___________________________ 

 

Папа:________________________________________________________________________________ 

Мама:_______________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

_____________________ серия_______ №______________, дата выдачи «____» _____________ 

20____г., код подразделения ___________ кем выдан _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _______________________№ телефона ___________________________ 

 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

________________________ (нуждаюсь/не нуждаюсь).  

 



Я подтверждаю ознакомление, в том числе через оф   с Уставом МДОУ «Детский сад №51 

«Чебурашка», со сведениями о лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами,  с Постановлением Прионежского муниципального района о 

закреплении  образовательных организаций за конкретными территориями  Прионежского 

муниципального района, с Правилами внутреннего распорядка воспитанников и родителей 

(законных представителей), Положением о правилах приема обучающихся в ДОУ, Положением о 

режиме функционирования и режиме образовательной деятельности ДОУ, Положением о 

контрольно-пропускном режиме в ДОУ и иными документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МДОУ 

«Детский сад №51 «Чебурашка»,  ознакомлены. 

 

Родитель/Законный  
представитель                    _________________________/____________________________________ 
                                                                (подпись мамы)               (расшифровка)  

Родитель/Законный  
представитель                    _________________________/____________________________________ 
                                                                (подпись папы)               (расшифровка)  

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие МДОУ «Детский сад №51 

«Чебурашка»,  зарегистрированному по адресу: п. Чална-1, ул. Завражнова, д.38  

ОГРН 1031000010238 ИНН 1001037510,  

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами МДОУ 

«Детский сад №51 «Чебурашка» в области защиты персональных данных я ознакомлен(-а). 

 

 Родитель/Законный  
представитель                    _________________________/____________________________________ 
                                                                (подпись мамы)               (расшифровка)  

Родитель/Законный  
представитель                    _________________________/____________________________________ 
                                                                (подпись папы)               (расшифровка)  

 

 

Регистрационный номер ______________  Дата принятия заявления ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


