
№ ____ «____»________20 ___ г.                                                         Заведующему МКДОУ «Детский сад «Колосок»»             

номер и дата регистрации заявления                                                      Коробейниковой Н.А. 
                  от       _____          

                        ___________________________________________                            

                        проживающей (его) по адресу 

                        ___________________________________________ 
                           _________________________________________ 

                       телефон      _____ 

                                    

Заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка           _____ 
(ФИ О полностью) 

Дата и место рождения            _____ 
 

в МКДОУ «Детский сад «Колосок»», своевременную оплату за присмотр и уход гарантирую. 
Сообщаю следующие сведения: 
Отец  (Ф.И.О., статус родителя, законного представителя по отношению к ребенку) _______________________    

 _______________________________________________________________________________________________ 

Мать  (Ф.И.О., статус родителя, законного представителя по отношению к ребенку) _______________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка/адрес регистрации по месту жительства ребенка _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

С Правилами приема обучающихся в МКДОУ «Детский сад «Колосок» ознакомлен(а) ___________________     
                                                                                                                                      подпись родителя (законного представителя) 

На основании статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу  организовать моему ребенку  обучение по 

образовательной программе дошкольного  образования на  ____________ языке. ___________________     
                                                                                                                                      подпись родителя (законного представителя) 

 
Я,______________________________________________________________________________________________                         
                                   (Ф.И.О. подпись  родителя  (законного представителя) 

Даю (не даю)  письменное согласие    на хранение и обработку  своих персональных данных и  персональных 

данных моего ребенка в порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. _________________________________________,а также даю (не даю) согласие на размещение     
                     подпись родителя (законного представителя) 

информации обо мне, моем ребенке, моей семье (фото, ф.и.о., группа) на официальном сайте ДОУ. 
_______________________________________________________                                                                                      
Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) 
   С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной 

программой, реализуемой МКДОУ «Детский сад «Колосок»», правами и обязанностями обучающихся                                                                                               
Ознакомлен(а) _______________________________________________________________________________   
                                                             Подпись, родителя (законного представителя) 

 

Дата прибытия ребенка в ДОУ   ____________     ___________________________________________________  

                                                                                      (подпись расшифровка родителя (законного представителя) 

Обязуюсь незамедлительно сообщать Администрации  ДОУ об изменении контактного телефона, места 
жительства ____________________________________________________________________________________ 
                                                                      (Подпись, расшифровка  родителя (законного представителя) 
Дата____________________                  _____________________________________________________                  
                                                                                  (подпись расшифровка родителя (законного представителя) 

 

Расписка в получении документов 
Заявление  №_______ от «____»     ________ 20____ г.  в МКДОУ «Детский сад «Колосок»» 
Копии предоставленных документов :                                                                                                                                                                      
     1.   Заявление от  родителя (законного представителя) 

 2.   Свидетельство о рождении ребенка*. 
 3.    Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной   территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. *       
 4.    Документ, удостоверяющий личность  родителя (законного представителя)  
 5.   Медицинское заключение (для детей впервые поступающих в образовательное учреждение) 

     6.    Документы, подтверждающие право на льготы и компенсацию части родительской платы. * 

         * документы хранятся в ДОУ в виде копий 

 Заведующий МКДОУ                                                                                   Родитель/законный представитель                                                                                                                                              
         «Детский сад «Колосок»»                                                                ________________/____________________                                            
           _______________Н.А.Коробейникова                                                       подпись                    Ф.И.О.                                                                   
      М.П.                                                                                                                                                                                           
               «______»_________20_____г.                                                                 «______»_________20_____г.                                                                                                                                                                              



 

  


