
 

 

 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________________ 

___________________________________________, в МДОБУ «Детский сад № 21» 
                                         (Ф.И.О. ребенка) 

в группу _______________________________________________________ направленности. 
                                                         (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной) 

Язык образования –   __________________________________________________________ ,      

родной язык из числа языков народов Российской Федерации - _______________________. 

Дата рождения ______________Место рождения ребенка _______________________ 

___________________________________________________________________ 
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ___________ № __________________, 

дата выдачи _______________кем выдано ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца: __________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери: ________________________________________________________ 
Ф.И.О. законных представителей (при наличии)______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:  вид документа ___________________ серия _______ № ___________________, 

дата выдачи _______________, кем выдан __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

№ _____________, дата выдачи ______________, кем выдано__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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 (при наличии):___________________________________________ 

 

Необходимый режим пребывания ребенка__________________________________________ 

Желаемая дата приема на обучение «_____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ребенка _____________/__________________ 
                                                                                                                                                                                  (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер  

заявления  «________________» 

 

 
Приказ №_________________ 

от «____»_________20_____г. 

«О зачислении ребенка в МДОБУ  

«Детский сад № 21» 

        

Заведующему муниципальным 

дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением города 

Бузулука «Детский сад № 21 

комбинированного вида» 

Н.Н. Савельевой 

______________________________ 

______________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 



 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 21» и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанника ознакомлен(а): 

 
                                                 ______________________  / ______________________ 

                                                                                                     (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи) 

 

"______"______________ 20___ г. 

Даю согласие на обработку персональных данных своих и своего сына (своей дочери), 

воспитанника  МДОБУ «Детский сад № 21» на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том 

числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), размещение в 

информационно-коммуникационной сети - на сайте ДОУ, следующих персональных 

данных: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, 

данные свидетельства о рождении, телефон и иная информация личного характера, ставшая 

известной при обращении в ДОУ. Размещение фотографий ребенка в информационно-

коммуникационной сети - на сайте ДОУ. 

 Настоящее согласие действует до момента отчисления ребёнка из ДОУ. 

 

                                                 ______________________  / ______________________ 
                                                                                                     (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи) 

 

"______"______________ 20___ г. 


