
  
Заведующему МБДОУ № 112 

А.А.Бурдиной 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(ФИО. заявителя) 

 

заявление №_______ 
Я,____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

(паспорт серия ________№ _____________выдан: «_____»____________________    ____________г.  

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, выдавшая паспорт, дата выдачи) 

____________________________________________, код подразделения ________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
      (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)  

 

e-mail__________________________контактный телефон (при наличии)__________________________, 

прошу  зачислить  с «______»________20_____в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад № 112 «Град чудес»,  реализующего  основную  образовательную  программу (в 

соответствии с ФГОС ДО), в группу общеразвивающей направленности, на _______ ч.  режим пребывания,                                        
______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося «_____»__________  20______года,   в __________________________________________, 

(дата рождения)                                                 (место рождения) 

 

проживающего по  адресу ________________________________________________________________, 

адрес регистрации:_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Серия______  номер_____________ свидетельства о рождении ребенка. 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)___________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Сведения о втором родителе:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
в учреждении обучаются брат / сестра______________________________________________________  
 

У моего сына/ дочери имеется/ не имеется потребность в обучении по адаптированной образовательной 

программе 
                                                                         (нужное  подчеркнуть) 

 
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБДОУ № 

112 на обработку и использование моих персональных данных, данных второго родителя, и данных моего  сына (дочери) на период 

нахождения ребенка в учреждении. Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

«_______»_______________20_____г.                                         _________________/______________________/ 

                                                                                                              (подпись родителя (законного представителя)  
 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной образовательной программой, правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г.№ 293, и 

другими документами регламентирующими организацию  ознакомлен(а). 

 

«________»_____________20_______г.                                       __________________/___________________/ 

                                                                                                         (подпись родителя (законного представителя)  
Приложение: 
Направление  из Городской комиссии по комплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Ульяновска 

копия свидетельства о рождении 

копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка 

копия документа о регистрации ребенка по месту жительства  

______________________________________________________________________________________ 
      В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного образования  на 

_________________ языке 

Дата заявления «______»________________20____г.              _______________/________________________/ 

                                                                                                            (подпись родителя (законного представителя) 


