
Заведующий детским  садом № 83 
Бурик Елена Александровна 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество)       

паспорт   ______________________ 

______________________________ 

адрес места жительства: 

 ________________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

адрес электрон. почты__________________ 

Заявление №_____. 

Прошу принять  моего ребѐнка ______________________________________________________, ___________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                      (дата рождения) 

 место рождения и реквизиты свидетельства о рождении ребѐнка  ____________________________________________,  

зарегистрированного по адресу _______________________________________________________ 

фактически проживающего по адресу__________________________________________________ 

в детский сад № 83   с «____» ___________________  20__ г. 

ФИО второго родителя (законного представителя) ______________________________________, 

адрес места жительства _____________________________________________________________ 

контактный телефон ____________________, элек. почта _________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. Свидетельство о рождении ребѐнка 

2. Свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или документ, содержащий сведения о 

регистрации 

3. Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя) 

4. Путѐвка 

 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: есть / нет (подчеркнуть) 

 Режим пребывания ребенка: кратковременное пребывание/полного дня (подчеркнуть) 

 Направленность дошкольной группы – общеразвивающей направленности 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной 

программой дошкольного образования детского сада № 83, правилами приема на обучение по образовательным 

программ дошкольного образования, правами  и обязанностями воспитанников, приказ о закреплении территории за 

образовательным учреждением  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности и способами их предоставления ознакомлен(а). 

              Подпись ___________ (                          ) «_____»___________________20__ г 

             Подпись ___________ (                          ) «_____»___________________20__ г 

 

Согласна(согласен) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребѐнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Подпись ______________(__________________)   «_____»___________________20__ г 

Подпись _______________(_________________)   «_____»___________________20__ г 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком образования русский, в 

том числе русский, как родной язык 

«___»_____________20___ г.          ___________________/_________________________/ 

В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской федерации, а 

также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования*: 

*Закон об образовании в Российской Федерации № 273ФЗ о 29.12.2012, ст. 14. Язык образования (редакция от 

01.05.2019г.) ОЗНАКОМЛЕН (А) 

«___»_____________20___ г.          ___________________/_________________________/ 

РАСПИСКА 

От гр. _______________________________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество)       

в отношении ребѐнка _______________________________________________________  г.р. _____________________ 

регистрационный  № заявления________ были приняты  документы: 

№ п/п Наименование документа Отметка о принятии 

1 Свидетельство о рождении  

2 Свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или 

документ, содержащий сведения о регистрации 

 

3 Документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законного представителя) 

 

4 Путѐвка  

Дата ______________   заведующий детским садом № 83   _________ (      Бурик  Е.А.  ) 

 

 


