
 

Образец заполнения заявления 

 

Прошу принять моего ребѐнка _________Петрова Ивана Степановича________________________, 

                                                                                     

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) воспитанника) 

 

Дата рождения ______01.01.2018 г._______________________________________________________ 
                                                                            (число, месяц, год) 
 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка_____III-ЛО № 000001__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

 

____г. Междуреченск, пр-т. Шахтеров, д. 33, кв. 4__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» в группу № __1____ «__Одуванчик________________»  

 

с ______01.09.2021 г.__________________ (желаемая дата приема на обучение) 

 

Направленность дошкольной группы (нужное подчеркнуть): общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной направленности. 

 

Режим пребывания (нужное подчеркнуть): кратковременного пребывания (до 5 часов в день); 

сокращенного дня (8-10-часового пребывания); полного дня (10,5- 12-часового пребывания), 

продленного дня (13-14-часового пребывания); круглосуточного пребывания. 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ___русском___ языке как родном языке из 

числа народов Российской Федерации, в том числе ___русском___ языке как родном языке. 

Сведения о потребности в обучении ребенка по: 

- образовательной программе дошкольного образования; 

- адаптированной образовательной программе дошкольного образования; 

- создание специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка – инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

 

Регистрационный № ____от  

«____» ______________ 20____г.  

Приказ о зачислении от 

«____»__________20___ г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ 

Детский сад № 54 «Веснушки» 

Ивановой Е.С. 

от_________________________Петровой Марии 

_____________________________Ивановны____ 
 (ФИО родителя (законного представителя) воспитанника) 

           

         Реквизиты документа, удостоверяющего   

личность родителя (законного представителя) 

воспитанника 

        _____паспорт 32 12 000 001__________________ 

        __________________________________________ 

 



Сведения о родителях (законных представителей) ребенка: 

Мать______Петрова Мария Ивановна____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ____petrova@mail.ru_________________ 

__8923 555 55 55______________________________________________________________________ 

 

Отец_____Петров Степан Петрович____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ____8923 444 44 44__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Законный представитель________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С уставом МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен (а): 

 

_________________________/____Петрова М.И.____ /__20.08.__________ 2021 г.                    

                               (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

_________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

                               (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

__________________Петрова Ивана Степановича__________________________________________ 

                                                                       (Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

__________________________/___ Петрова М.И.____ /__20.08.__________ 2021 г.                 

                               (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

_________________________/__________________________ /_____________ 20___ г.                    

                               (подпись)                       (расшифровка подписи)  


