
приказ № ______от «___» _______ 20__ г.                Заведующему МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

 «О зачислении  в МБ ДОУ»           Шпигуновой Л.И. 

              Фамилия ______________________________ 

                                                                                                          Имя __________________________________  

                                                                                                          Отчество_________________________ 
 

заявление о приеме ребенка 

в МБ ДОУ «Детский сад № 249», осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
№________ от _____________20___г. 

Прошу принять в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 249» с «____» _________________20 ___года  

моего (мою) сына (дочь)(нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________, 

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

Реквизиты свидетельства о рождении:___________________________________________________________ 

«_______»_________20____ года рождения, место рождения ________________________________________, 

проживающую(его) по адресу: __________________________________________________, на обучение по 

основной/адаптированной (нужное подчеркнуть) образовательной программе дошкольного образования в 

____________________________группу общеобразовательную, с режимом пребывания_____________часов. 

Мать: _______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью)   

Реквизиты удостоверяющего личность родителя: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон / эл.почта: ________________________________________________________________ 

Отец: _______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью)   

Реквизиты удостоверяющего личность родителя: 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон / эл.почта:  _________________________________________________________________ 

Законный представитель: _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью)   

Реквизиты удостоверяющего личность законного представителя: 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон / эл.почта:   

Брат (сестра) посещающие  детский сад: 
Полнородные брат (сестра) _________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью)                                                    (дата рождения)                                                     (группа) 

Неполнородные брат (сестра)________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью)                                                    (дата рождения)                                                     (группа) 

 

Согласен на получение образования на государственном языке Российской Федерации – русском языке и 

изучение русского языка как родного, установленных ст.14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ)____________________________. 

 

«___» _________ 20___ года _________________________________________________/_________________ 

(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью) (подпись) 

«___» _________ 20___ года _________________________________________________/_________________ 

(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью) (подпись) 

 

Ознакомлен (а): с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми 
образовательными программами, правами и обязанностями воспитанников и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении (в том числе через официальный сайт МБ ДОУ 
«Детский сад № 249» http://ds249.ru/ 
 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включая через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

«___» _________ 20___ года _________________________________________________/_________________ 

    (фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью) (подпись)   

              
«___» _________ 20___ года _______________________________________________/_________________ 
    (фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью) (подпись) 


