
 

 Приложение 2 

Заведующему МБДОУ  д/с № 1 «Рябинка»__________ 

_______________________________________________ 

от_____________________________________________ 
( фамилия, инициалы одного из родителей  (законных представителей) 

Паспорт № ______ серия _________выдан ___________ 

_______________________________________________ 

зарегистрированного (ой) по месту жительства:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

контактный телефон: _____________________________ 

эл.почта: ________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

     Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии,  дата  и место рождения) 

_________________________________, Свидетельство о рождении ____________________ 

выдано____________________________________________________________________________,  
проживающего по адресу:________________________________________________ 
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности _________________ с _____ до ______ лет, с режимом 

пребывания 10,5 часов с «____» ______________20___года,  с языком образования – русский, 

родной язык из числа языков народов России – русский.  Другое _______________ (указать язык) 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ____________________________________________ 

Контактный телефон ____________ адрес места проживания _____________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ____________________________________________ 

Контактный телефон ____________ адрес места проживания _____________________________ 

«____» ____________ 20___ г.                                       ______________/_____________________ 
                           (дата)                                                                                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 

       С Уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБДОУ 

д/с № 1 «Рябинка», приказом Управления образованием администрации Промышленновского 

муниципального округа от 15.01.2020 г. № 14/1 «О закреплении территории за образовательными 

организациями Промышленновского муниципального округа»  ознакомлен(а). 

         К заявлению прилагаю:  Копия паспорта одного из родителей (законных представителей), 

копия свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации  по месту 

пребывания ребенка (№8). 

       Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития моего ребенка, 

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, выполнять 

требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для воспитанников, а 

также выполнять иные обязанности, установленные актами законодательства в сфере 

образования, локальными нормативными правовыми актами учреждения образования  

        Даю согласие МБДОУ д/с № 1 «Рябинка», зарегистрированному по адресу: 652380 

Кемеровская область-Кузбасс, Промышленновский округ, пгт. Промышленная, ул. Крупской, 22, 

ОГРН 1094240000029, ИНН 4240010017, на обработку моих персональных данных и  

персональных данных моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии,  дата  рождения) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок 

действия  договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«____» __________________ 20___ г. ______________________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

«____» __________________ 20___ г. ______________________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

 


