
Заведующему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 76 комбинированного вида» (МАДОУ № 76) 

Савинковой  Вере Николаевне 

От гр. 

____________________________________________ 

(ФИО полностью) 

_____________________________________________ 

являющегося родителем (законным представителем) 

ребенка 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о зачислении  

Прошу принять моего ребенка _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения) 

дата рождения ребёнка ___________________ место рождения ребёнка__________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка:___________________________________________ 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад №76 комбинированного 

вида " 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

Отец:___________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество - полностью) 

Место проживания________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, адрес электронной почты_______________________________________________________ 

Мать:___________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество - полностью) 

Место проживания___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, адрес электронной почты _______________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): ______________________________ 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошколь-

ного образования на русском языке и изучение русского языка. 

________________       _____________________ 

   (дата)               (подпись Заявителя ) 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выра-

жаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных 

данных и данных моего ребёнка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место 

работы, семейное положение и т.д.  

Цель обработки персональных данных -  зачисление и пребывание ребенка в МАДОУ.     

 Обработку  персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до дня отзыва в 

письменной форме. 

________________       _____________________ 

   (дата)                                (подпись Заявителя) 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образова-

тельными программами, реализуемыми этим учреждением, положением о порядке приема, перевода, отчисле-

ния детей, приказом главного управления образования администрации города о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями города Красноярска, сроками приема документов и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении, а также с правами и обя-

занностями воспитанников ознакомлен(а).                           

 ___________________                                     _________________________ 

      (дата)                                                                                   (подпись Заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный 

номер 

заявления 

Дата, время 

принятия 

заявления 

Заявление принял 

Ф.И.О. Подпись 

    


