
 

 
  

 Заведующей МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

Балдиной М.Ю. 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

_____________________________________________________________ 

(вид документа) 

серия___________№___________________ 

выдан_____________________________ 
(кем и когда выдан) 

Проживаю___ по адресу:__________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

 
 

заявление. 
  

Прошу зачислить (принять) в МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 «Теремок» моего ребёнка    
___________________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка  
Дата рождения ребенка «    »_____________20__года 

свидетельство о рождении______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка ______________________________________________________________ 

 

в группу ________________________________направленности с «____» _____________________20__года, 
            (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной) 

с режимом пребывания - пятидневная рабочая неделя (за исключением выходных и праздничных дней) с 7.30 

до 17.30 часов. 

 

Ребенок нуждается в обучении 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). ____________  

                                                                                                                                           (                                             ) 
        (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный представитель) _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

Контактный телефон, адрес электронной почты___________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Отец (законный представитель) _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

Контактный телефон, адрес электронной почты___________________________________________________ 

 

Дополнительно сообщаю, что в одной с ребенком семье проживают 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                  фамилия (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при наличии) братьев и (или сестер) 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить дошкольное 

образовательное учреждение и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.  
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю __________ (                            ) 
          (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 



 

 

 

С Уставом МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  правами и обязанностями воспитанников ознакомлен (-а). 

_______ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением. 

                                                                                                       ____________ (________________________) 
                      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на 

русском языке; на получение образования на родном языке из числа народов Российской Федерации. 

                                                                                                        ____________ (________________________) 
           (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 «Теремок», о перечне представленных документов, заверенную 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а). 

 

« _____»  ______________  20___год                              Заявитель: _____________________/_____________  
  

 


