
Форма заявления о приеме детей, впервые зачисляемых в Учреждение 

                                          Заведующему 

             МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 

                                                                                          Е. С. Ивановой, 

                                                                                          ___________________________________ 

                                                                                          ___________________________________ 

                                                                                                                          (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

                                                                                                                    родителя (законного представителя) 

                                                                                          _________________________________ 
                                                                                           (реквизиты документа, удостоверяющего личность  

                                                                                                                                     родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________ 

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

__________________________________________________ «___» _____ 20____года рождения 

_______________________________________________________________________________, 
                                                     (реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

_______________________________________________________________________________ 
                    (адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания ребенка) 

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» с _________________________________________ 

                                                                                                                                                     (число, месяц, год) 

в группу _________________________________ направленности. 

Режим пребывания ребенка – полный рабочий день (5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. кроме 

выходных и праздничных дней). Другое_____________________________________________ 

Мать: 

________________________________________________________________________________ 

                                                                        (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                            (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

Отец: 

________________________________________________________________________________ 

                                                                        (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

________________________________________________________________________________ 
                                                                            (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

Законный представитель: 

________________________________________________________________________________ 

                                                                        (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

________________________________________________________________________________ 
                                                                             (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

 Прошу организовать для моего ребенка обучение по образовательной программе 

дошкольного образования (обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования или в создании специальных условий для обучения и воспитания 

ребенка) ________________________________________________________________________ 

на _________________ языке как родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке как родном языке.  

Потребность 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 инвалида (при наличии) имею, не имею (нужное подчеркнуть). 



С Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

Учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлены (а).  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Подпись __________________/______________________________       Дата _______________        

Подпись __________________/______________________________       Дата _______________        

 

 

Принять в МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 

Рег.№ заявления_____ от «____» _______20___г 

Приказ №_______ от «____» __________20____г 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»           _______________ Е. С. Иванова                             

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


