
Заведующему МДОУ «Детский сад № 8» 

Юлии Викентьевне Таланиной 

от__________________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

___________________________________________, 

проживающего по адресу:_____________________ 

___________________________________________ 

паспорт серия_________номер_________________ 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

дата выдачи _________________________________ 

 

 

заявление №______ от ______________20___г. 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка  ________________________________________________________  

 

_____________________________________________«____»  _____________ 20___ года рождения, 
                                                              ФИО ребенка 

реквизиты свидетельства о рождении  серия ___________ № ______________________, выдано 

_____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи  «______» _____________________20____ г.,  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________, 

 

в____________________________________________________________________________________  
(возрастная категория)                           (направленность группы: общеразвиваюшая, коррекционная,   компенсирующая, инклюзивная) 

группу  МДОУ «Детский сад № 8» по общеобразовательной/адаптированной программе 

дошкольного образования. Язык обучения  - 

___________________________________________________ 

Родной язык _______________________________________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребёнка________________________________________________ 

Желаемая дата приёма на обучение ребёнка_______________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери (законного представителя) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail ____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца (законного представителя)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

С заявлением прилагаются: 

 

 Свидетельство о рождении серия ____________ № ______________ выдано 

______________________________________________________________________________; 

 Свидетельство  о регистрации ____________ по месту жительства на закрепленной 

территории; 

 медицинское заключение, выдано __________________________________________. 

 

«_______» _______20___г.  _____________________  _______________________________________  
 подпись расшифровка подписи 
 

С  Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом 

учреждения, Положением о порядке установления, взимания и расходования родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в МДОУ, локальными нормативными актами, размещенными на 

сайте образовательного учреждения, с образовательными программами, с правами и 

обязанностями воспитанников, с другими документами, регламентирующими   образовательный и 

воспитательный процесс  ознакомлен(а)  
 

«_______» _______20___г.  _____________________  _______________________________________  
 подпись расшифровка подписи 
 

Даю согласие МДОУ «Детский сад № 8», зарегистрированному по адресу: 152155, 

Ярославская область,  гор. Ростов, ул. Московская 49а корпус 1, ОГРН 1027601068109, ИНН 

7609013400, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

___________________________________________________, ________________г.р., в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, 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. 

 

 

«_______» _______20___г.  _____________________  _______________________________________  
 подпись расшифровка подписи 


