Рег.№______

Заведующему МАДОУ детский сад № 29 г. Белорецк Желниной О.А.
от ___________________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя полностью)

паспорт №_________________ выдан_____________________________________
серия

номер

_____________________________________________________________________
(кем полностью, когда)

проживающего________________________________________________________
Адрес полностью (РБ, г.Белорецк…)

_____________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________________________________
электронный адрес ____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка ___________________

____

(Ф. И. О. ребенка)

«___»_____________20___ года рождения, место рождения ___________________________________________,
проживающего по адресу ________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка)

свидетельство о рождении: серия ________ № ________________, выдано ______________________
______________________________________________________________________________________;
на обучение по образовательной программе дошкольного образования, в группу _________________________
направленности, с режимом пребывания ________________________________ дня с ______________________.

Язык образования – __________________________________, родной язык из числа языков народов
России – _________________________________________.
Сведения о необходимости 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 (при
наличии) ______________________________________________________________________________
(указать)

«_» ________ 20__ г.

________________
(Подпись)

__________________
(ФИО)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными программами и иными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, МАДОУ детский
сад № 29 г. Белорецк, ознакомлен(а).
«_» ________ 20__ г.
__________________
__________________
(Подпись)

(ФИО)

Даю согласие МАДОУ детский сад № 29 г. Белорецк, зарегистрированному по адресу: РБ, г.
Белорецк, ул. Алексеева д.25, ОГРН 1020201625443, ИНН 0256008859, на обработку моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, _________________________________
(Ф.И.ребенка)

____________________________ _______________ года рождения в объеме, указанном в заявлении и
(дата рождения)

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.
__________________
______________________
Зачислить на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «___»______202__г. в
группу общеразвивающей направленности «________________________________»
Приказ № _______ от «_____» _________________202___ года.
Заведующий МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк ______________О.А.Желнина

