
Рег. № __________  

от «_____» ___________ 20___г.         

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 2» г.Новозыбкова 

Кравцовой Татьяне Анатольевне                                              

от   ________________________________________ 

____________________________________________                                                                                                                                                                 
        Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка                                                                                             

                                                                                                                                                          

 

                                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 2» г.Новозыбкова  с      «___» _____________ 20______г.    моего ребенка 

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

 

«____» _________________ 20 ___ года рождения, место рождения __________________________,  

                                                                                                                                                                                                                                                       

проживающего по адресу:______________________________________________________________,  
(место жительства ребенка )                                                                                                                        

                                   

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать:_______________________________________________________________________________ 
 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)   родителя (законного представителя) ребѐнка) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                         ( адрес места жительства  родителя (законного представителя) ребѐнка, телефон) 

 

________________                                                                             _______________ 
            дата                                                                                                                         ( подпись )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отец:_______________________________________________________________________________ 
 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)   родителя (законного представителя) ребѐнка) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                         ( адрес места жительства  родителя (законного представителя) ребѐнка, телефон) 

                                                                                                

      ________________                                                                             _______________ 
            дата                                                                                                                           (подпись )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

       С  Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).  

      Согласен(а) на использование, обработку и хранение моих персональных данных и данных 

моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах в 

соответствии с законодательством о персональных данных. 

 

    ________________                                                                            _______________ 
            дата                                                                                                                             (подпись) 

 

   ________________                                                                             _______________ 
            дата                                                                                                                           (подпись)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Расписку в получении документов при приеме ребенка в МБДОУ «Детский сад № 2» 

г.Новозыбкова  на руки получил(а)  «____» ___________ 20____ года          

 

                                                                                        ____________              ______________________ 
                                                                                    (подпись)                                                        (Ф. И. О.)  

 

 

 

 

 

 



Приложение  к заявлению 

  
Расписка в получении документов при приеме ребенка  

в МБДОУ»Детский сад № 2» г.Новозыбкова 

 

 

от гр.  ______________________________________________________________ 

(ФИО) 
В отношении ребенка ______________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, год рождения) 

 

Приняты следующие документы: 

 

№ Наименование документа Количество  

1.  Заявление   

2.  Медицинская карта ребенка  

3.  Документ, удостоверяющий личность родителей  

4.  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства 

 

5.  Свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка). 

 

6.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания ( для детей, проживающих на 

закрепленной территории) 

 

7.  Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

 

 

 

 

 

 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________20__ г  

 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» _____________20__ г. 

 

 


