
                                                                        Заведующему МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

Т.Н.Хошенко 

                                                                     от ____________________________________ 

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

проживающего  по адресу: 

                                                                     ______________________________________ 

                                                                                    (адрес фактического проживания) 

                                                                     ______________________________________ 

 (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу  принять в детский сад моего ребенка:_________________________________________ 

                                                                                                
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер св-ва о рождении, кем и когда выдано) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

в группу __________________________________________________________________направленности ,  
(общеразвивающей, компенсирующей направленности или комбинирующую группу(выбрать направленность  и вписать в строку)) 

с режимом пребывания в ДОУ___________________________________________, с _________________ 
                                    (полный день, сокращенного пребывания, кратковременного пребывания)                                                      (желаемая дата зачисления) 

Язык образования - _____________________________; родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации- _________________________. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

и (или) в создании специальных условий для обучения и воспитания ребенка-инвалида _________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
 

проживающая  по адресу ______________________________________________________________________________  
 (адрес фактического проживания) 

Контактный телефон и (или) адрес электронной почты  _____________________________________________ 
 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
 

проживающий  по адресу ______________________________________________________________________________ 
 (адрес фактического проживания) 

Контактный телефон и (или) адрес электронной почты  _____________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) ________________________ 
 

 «____»  ______________________    _______ г.                                                                  ___________________ 
     (подпись родителя)

 
 

      С Уставом, лицензией, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(а): 

  «____»  ______________________    _______ г.                                                               ____________________ 
                                                                                                                                                                                                      (подпись родителя)                                                                                                                        

 Даю согласие МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка  ______________________________________________года 

рождения, согласно Законодательству Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») на срок действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования.                 

 «____»  ______________________    _______ г.                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись родителя)                                                                                                                       

                                                            
 


