
 

 

 

Заявление  

о приеме в образовательную организацию, осуществляющую деятельность  

по образовательной программе дошкольного образования 

 

Руководителю _________________________________ 

             (наименование образовательной организации) 
 

_______________________________________________________ 

ФИО полностью 

Заявитель _____________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

Тип документа, удостоверяющего личность заявителя 

____________________________________________ 

Серия ________________  Номер ________________ 

Кем выдан ___________________________________ 

Дата выдачи __________________________________ 

Код подразделения ____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Регистрационный номер ___________   от «_____» _______ 20 ____ г. 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 

                                                                        ФИО полностью, отчество – при наличии 

Дата рождения: _____________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: _____________________________________ 

__________________________ Серия _________________  Номер _____________________ 

Кем выдан: ___________________________________________________________________ 

Дата выдачи: _______________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «_____» 

______________ 20 ____ года. 

Язык обучения _______________________  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский как 

родной  ______________________________________________________________________ 

Группа для детей в возрасте от _______ до ________________ 

Направленность группы _______________________________________________________ 

                                               (общеразвивающая, оздоровительная, комбинированная) 

Режим пребывания ребенка в образовательной организации:  

_____________________________________________________________________________ 

(полный день, сокращенный день, кратковременное пребывание) 

Наличие потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования (да / нет) ______________________________________________ 

Наличие потребности в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида ______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) (последнее – при наличии): 

Мать: _______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 



Телефон: _____________________________________________________________________ 

Отец: ________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Законный представитель: _____________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

______________________         ______________________           _______________________ 

                 Дата                                     подпись                                            расшифровка 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой дошкольного образования образовательной организации 

______________________ и/или адаптированной программой дошкольного образования 

образовательной организации ___________________ и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников, размещенными на информационном стенде и 

официальном сайте образовательной организации ___________________ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ознакомлен (а). 

 

______________________         ______________________           _______________________ 

                 Дата                                     подпись                                            расшифровка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________, 

                                                           ФИО ребенка, последнее – при наличии 

которому являюсь _____________________________________________________________ 

                                           (отцом, матерью, опекуном, законным представителем) 

в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, 

уничтожения персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 

способом. 

Настоящее согласие действительно до момента окончания у ребенка права на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае 

отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о 
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

 

______________________         ______________________           _______________________ 

                 Дата                                     подпись                                            расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 


