
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в образовательную организацию 

Прошу принять моего ребенка___________________________________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 
_______________________________________________________   Дата рождения: ________________ 

                                                                 место рождения ребенка 

в МБДОУ д/с №22 «Клубничка» на обучение по основной общеобразовательной программе- образовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 22 «Клубничка» в группу общеразвивающей 
направленности, 10,5 ч. режимом пребывания с «____» _______________20____г.  
Язык образования -русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении серия      №     ______________ выдано  
 ______________________________________________________________________________________________; 

копия свидетельства о гос. регистрации ребенка по месту жительства на  закрепленной территории, выдано:   
______________________________________________________________________________________; 

адрес места жительства ребёнка ___________________________________________________________           
(адрес по свидетельству о регистрации с указанием индекса)                                                                                               

Адрес места фактического проживания ребенка   _____________________________________________________ 

 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии) __________________________________________________(нуждаюсь/не нуждаюсь) 

Детский сад посещают: ___________________________________________________________________  
(ФИО братьев, сестер, посещающих образовательную организацию)                                                            

Дата подачи заявления: «___»__________20____г.      __________________________________________ 
                                                                    (подпись заявителя)      (расшифровка подписи) 

Я подтверждаю ознакомление с уставом организации, основной образовательной программой 
дошкольного образования, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с 
правилами приема в МБДОУ д/с № 22 «Клубничка» и другими локальными актами организации 

Мать           _________________    ___________________________ 
                     (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
Отец           _________________    ___________________________ 
                                  (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Мать           _________________    ___________________________ 
                        (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Отец           _________________    ___________________________ 
                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

    

№ __________ «_____» ________ 20___ г. 
номер и дата регистрации заявления 

приказ№______ 

от «___»______________20__г. 
«О приеме в МБДОУ д/с №22 «Клубничка» мо  
г-к Анапа, на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования и  
зачислении в возрастную группу» 

 

 

Заведующему    
МБДОУ д/с №22 «Клубничка» 

А. Р. Джиглаванянц 
 

_______________________________________ 
                                        (ФИО родителя без сокращений) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать_________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

______________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление попеки (при наличии)___________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________________________      

Отец _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление  опеки (при наличии ) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________________________________ 


