
                                                                 Заведующей МБДОУ Интикульского   

                                                              детского сада «Дюймовочка» № 13     

                                                            Семёновой Анастасии Васильевне   

                                                                   _________________________________     

                                                                   ________________________________     

                                                                            (ФИО родителя (законного представителя)   

                                                                                                       Паспорт ______ №  _____________ выдан _____________ 

                                                                                                             _____________________________________________________ 

                                                                                                            ________________________________ дата выдачи__________ 

                                                                     контактный телефон:_______________      

                                                                        электронная почта: __________________       

 

Заявление  

о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию      

 

 Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                ФИО       

«____» ________________ 20 _____г.  ___________________________________________________________________________ 

                    (дата рождения)                                                                                                       (место рождения) 

свидетельство о рождении: _____ № _________, выдано _____________________________________ 

дата выдачи _____________проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес проживания) 

на обучение в МБДОУ Интикульский детский сад «Дюймовочка» № 13 с «____» _________ 20 ___г.: 

          по Образовательной программе дошкольного образования 
 

по   Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (_______) 

 

и     (или) в создании специальных условиях для организации обучения и воспитания ребенка- 

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

_______________________________________________________________________________ 

в группу: 

        общеразвивающей направленности 

        комбинирующей направленности 

 с режимом пребывания: 

       10,5 часов 

       иной режим пребывания ________________________ 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского как родного языка: 

       да; 

       нет; 

       язык народов РФ ___________. 
 

______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя отчество (последнее при наличии) мамы, контактный телефон, адрес электронной почты 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

паспорт _______________ выдан___________________________________________________________ 

Адрес регистрации 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя отчество (последнее при наличии) папы, контактный телефон, адрес электронной почты 



Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

паспорт _______________ выдан___________________________________________________________ 

Адрес регистрации______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________        

 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации указывают ФИО (последнее при наличии) братьев и (или) сестер: 

1. _________________________________________________________________________________                         

2.  ___________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о наличии права на 

специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости) ________________________________________________________________________ 

 

«___» ________ 20___г.                               _______________/ _____________________________ 

 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (а). 

«___» ________ 20___г.                               _______________/ _____________________________ 

 

С Постановлением о закреплении территории Новоселовского района за муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями ознакомлен (а). 

«___» ________ 20___г.                               _______________/ _____________________________ 

 

С положением об обработке персональных данных  МБДОУ Интикульского детского сада 

«Дюймовочка» №13  ознакомлен (а).  

 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласна (а). 

«___» ________ 20___г.                               _______________/ _____________________________ 
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