
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования МБДОУ д/с № 5 

Заведующему МБДОУ № 5 

Антоненко Е.Ю. 

_____________________________________ 

                                                                        Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

г. Горячий Ключ, 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление. 

          Прошу зачислить моего ребенка в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5(МБДОУ д/с № 

5)  

 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка) 

год   рождения ребенка __________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

место рождения ________________________________________________________________ 

 

адрес регистрации ребенка по месту жительства ____________________________________ 

 

______________________________________________________________________________,   

 

с «____»____________20__г  на обучение по образовательной программе в группу  

____________________________________ __________________________________________. 

Форма обучения - _____________________режим пребывания-  3 часовое,  12 часовое . 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России -_____________. 

Сведения о потребности в обучении ребенка:  

 по Основной образовательной программе дошкольного образования  

 по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (ОНР), (при 

наличии актуальной выписки ПМПК)  

 и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

необходимости, при наличии справки об инвалидности) ______________________________ 

Данные о родителях: 

- Ф. И. О. матери _______________________________________________________________ 

- адрес места жительства матери _________________________________________________ 

- контактные телефоны (рабочий, сотовый) _________________________________________ 

- адрес электронной почты (при наличии)___________________________________________ 

- Ф. И. О. отца_________________________________________________________________ 

- адрес места жительства отца____________________________________________________ 

- контактные телефоны (рабочий, сотовый)_________________________________________ 

- адрес электронной почты (при наличии)___________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

даю согласие МБДОУ д/с №5 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка_________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» на срок действия договора об образовании по образовательным программам  



 

 

дошкольного образования. Я утверждаю, что ознакомлен с документами учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

____________                                                                       ______________________________ 

            (дата)   (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, ООП ДО 

МБДОУ д/с №5, локально – нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников в МБДОУ д/с № 5 ознакомлен(а),(в том 

числе через информационные системы общего пользования) 
 

  «___» _____________ 20___ г.                ____________________ (_______________________) 
                                                                                                                                     подпись Родителя                                           Фамилия, инициалы 

  «___» _____________ 20___ г.                ____________________ (_______________________) 
                                                                                                                                     подпись Родителя                                            Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- заявление – на ____ л., в ___ экз.; 

- направление - на ____ л., в ___ экз.; 

- медицинская карта; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства - на ____ л., в ___ экз.; 

- копия свидетельства о рождении - на ____ л., в ___ экз.; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) - на ____ 

л., в ___ экз.; 

- иные документы: ____________________________________________ - на ____ л., в ___ экз.; 

_____________________________________________________________ - на ____ л., в ___ экз.; 

 

«____»________20___г.                                     _________________ 

                                                                                      (подпись) 

      Расписка на руки выдана    _____________  _______________________ 

 (дата)                                        подпись 


