
Приложение 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

 программам дошкольного образования, утвержденным  

приказом заведующего от 29 июня 2020 года №104 

 
                                                                  Заведующему МБДОУ детского сада №2с.Таремское 

____________________________________________________ 
                                                                     (наименование образовательного учреждения, ФИО руководителя) 

                                                                      от___________________________________________________ 
                                                                                             (ФИО родителя (законного  представителя), 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №___ 

о приеме в образовательную организацию 

                

Прошу  принять  моего ребенка (сына, дочь)______________________________________________, 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребенка)  

_____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка)  

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ________________ 

_____________________________направленности, с режимом пребывания_____________________ 

с_____________________________(желаемая дата приема) 

Прошу организовать обучение для моего ребенка на __________________________________языке 

Родной язык из числа языков народов России - ____________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец/Опекун/Приемный родитель_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                                                                

( фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка) 

 

Мать/Опекун/Приемный родитель_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка) 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

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

ребенка- инвалида   в   соответствии   с    индивидуальной    программой    реабилитации    

инвалида    (при наличии) _____________________________________________________________ 

 (да/нет) 

  

______________________________                                               _____________/_______________ 

    (дата)                                                                                            (подпись, расшифровка подписи) 



  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, Режимом занятий воспитанников и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников, ознакомлен(а) 

______________________________                                               _____________/_______________ 

    (дата)                                                                                            (подпись, расшифровка подписи) 

 Даю согласие на обработку образовательным учреждением своих и моего ребенка   

персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, распространение (в том числе передачи), уничтожение)  в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального 

закона от 29.12.2012г. №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. Обработка персональных данных 

осуществляется в документальной и электронной формах автоматизированным и 

неавтоматизированным  способом и является смешанной. 

 ______________________________________________________________________     

   (дата согласия, подпись) 

Достоверность предоставляемых мной сведений подтверждаю. 

Дата составления «____»________________20___ 

Подпись родителя (законного представителя)  ____________________/_______________________ 
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