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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» с « ____ » ___________ 20___г. на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в _______________ группу общеразвивающей направленности моего 

ребенка ______________________________________________, _______________ года рождения, 

место рождения (серия, номер свидетельства) _______________________________________________,  

адрес места жительства ребенка (фактический / по прописке) 

______________________________________ / _________________________________________ . 

ФИО (последнее при наличии) родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать ______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Иные законные представители (ФИО, степень родства, контактный телефон): 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Руководствуясь ст.14, 44 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, даю согласие на получение 

образования моего несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке. 

Имеется (отсутствует) потребность в обучении по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) создание специальных условий для организации 

обучения ребенка инвалида на основании ___________________________________________. 

  

Ознакомлены со следующими документами: 

- Устав МБДОУ «Детский сад №30»  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности 

- образовательная программа ДО 

- локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (воспитанников). 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад №30», зарегистрированному по адресу: 652507, РФ, 

Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 49а,  ОГРН 1024201299462, ИНН 4212021112, на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, в целях обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 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. 

_______________                            _________________                           __________________ 
Дата                                                                                    Подпись                                                      Расшифровка подписи 

 

Второй родитель (законный представитель) ребенка с заявлением ознакомлен 

_______________                            _________________                           __________________ 
Дата                                                                                    Подпись                                                      Расшифровка подписи 

Заведующему  МБДОУ «Детский сад №30»       

Л.В. Ромашкиной 

от _________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(ФИО родителя полностью (законный представитель.) 

______________________________________ 

(адрес фактический) 

______________________________________ 

(адрес по прописке) 

Паспортные данные 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 

___________________________________________________ 

(контактный номер) 

___________________________________________________ 

(электронная почта) 
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