
№____ «____»_____________20__
номер и дата регистрации заявления

Приказ о зачислении воспитанника
от «____» _______20___г. № _____
Заведующий МАДОУ «Детский сад №269»
М.Ю. Бехт

Заведующему
МАДОУ «Детский сад №269»
Бехт Марине Юрьевне
______________________________
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

Заявление
о приеме ребенка в детский сад

Прошу принять моего сына (дочь)_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность ребенка),

адрес и место жительства)

в группу (коррекционной, общеразвивающей направленности), полного дня
(кратковременного пребывания) МАДОУ «Детский сад №269» с ________________20__г.

(нужное подчеркнуть)                                                                                                 (желаемая дата приема на обучение)

Мой ребенок нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка –инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (да/нет).

(нужное подчеркнуть)

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке, который является
родным языком из числа языков народов РФ                  _______________/_______________

подпись               расшифровка

Сведения о родителях (законных представителях):
мать__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя)
_____________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии))

__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактные телефоны)

отец__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

_____________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии))

__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактные телефоны)

С Уставом МАДОУ «Детский сад №269», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, локальными актами, образовательными программами
МАДОУ «Детский сад №269», приказом комитета по образованию города Барнаула «Об



утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными
(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города Барнаула на
учебный год» и другими документами, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МАДОУ «Детский сад
№269» ознакомлен(а).

«_____»______________20__г. ______________/_______________/
подпись                                   расшифровка

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка______________________________________________________________________в

(фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения)

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                                   расшифровка

«_____»______________20__г. ______________/_______________/
подпись                                   расшифровка


