Регистрационный номер заявления
____________

Заведующему МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»
п. Локомотивный, Челябинской области
Алексановой Оксане Васильевне
От родителя (законного представителя)
Фамилия____________________________________
Имя________________________________________
Отчество____________________________________
Паспортные данные: серия_____________________
номер_______________________________________
кем выдан ___________________________________
____________________________________________
дата выдачи__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)
Дата рождения ребёнка___________________________________________
в МКДОУ ДС № 1 «Звездочка» с «_______» ________________20_______,

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка:
да;
нет;
язык народов РФ __________________;
Сведения о потребности в обучении ребенка:
по Образовательной программе дошкольного образования
по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (ОНР)
и (или) в
создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о направленности дошкольной группы:
общеразвивающая направленность;
компенсирующая направленность; (ОНР)
Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка:
12 часовое пребывание;
Иной режим пребывания.

Место рождения ребенка_______________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка (прописка)_______________________________________________
Адрес места жительства ребенка (фактический)____________________________________________
Родители (законные представители) ребенка:
Мать________________________________________________________________________________
Адрес места жительства________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________________
Отец________________________________________________________________________________
Адрес места жительства________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________________

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих
общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной
организации, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для приёма указывают
Ф.И.О.
(последнее
при
наличии)
братьев
и
(или)
сестер.
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
Сведения, указываемые родителями (законными представителями) ребенка о наличии права на
специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доверяю забирать своего ребенка из МКДОУ ДС № 1 «Звездочка» п. Локомотивный, родственнику (указать
родственные связи, Ф.И.О.):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
«_____» _______________2021 г
_____________ подпись

Дата подачи заявления:
«_____»____________________20________
____________________________________
(подпись/ (инициалы и фамилия родителя)

Я подтверждаю ознакомление с уставом, образовательной и адаптированной программами
дошкольной организации, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с
Правилами приема.
___________/______________
(роспись/ (инициалы и фамилия родителя)
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152 (п.2 ст.6 и п.2 ст.9),
выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих
персональных данных и данных моего ребенка без моего дополнительного согласия. Настоящее согласие
сохраняет силу до выбытия ребенка из МКДОУ ДС № 1 «Звездочка».
________________________ / ____________________________ / (подпись)
(инициалы и фамилия)

