
Заведующему МБДОУ «Детский сад 

 общеразвивающего вида «Солнышко» 

Е.В. Давыдовой 

от _______________________________ 

 

_______________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребѐнка  в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) полностью 

_____________________________________    ____________________________________________ 
  (дата рождения: день, месяц, год)                                                        (место рождения)  

 

Свидетельство о рождении ребенка серия_________ номер ________________ кем и когда выдан 

___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребѐнка (фактический) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребѐнка (прописка) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. матери ______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (матери)  ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________ Email_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _______________ серия_______ номер ___________ кем и 

когда выдан ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца  ________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (отца) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________ Email___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _______________ серия_______ номер ___________ кем и 

когда выдан ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) ____________________________ 

серия_________ номер _______________ кем и когда выдан________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Языком(ами) образования выбираем ___________________________________________________ 

 

Родным языком из числа народов Российской Федерации является  _________________________ 

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида:  

ДА    /  НЕТ (нужное подчеркнуть), основание: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                                                      (название документа, дата выдачи) 



Направленность дошкольной группы ___________________________________________________ 
                                               (общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая, оздоровительная) 

 

Режим пребывания в ДОУ: ____________________________________________________________ 
(группа полного дня (12-часового пребывания), группа кратковременного пребывания (до 5 часов в день), группа сокращенного дня 

(8-10 часов), продленного дня (13-14 часов), круглосуточного пребывания) 

 

Указать сведения о государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема ребенка ________________________________________________________ 

 

Наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(документ) 

 

Указать при наличии у ребенка братьев или сестер, проживающих в одной с ним семье 

и имеющих общее с ним место жительства и посещающих МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» ФИО 

детей (последнее при наличии)/ группа:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата приема в ДОУ _________________________________________________________ 

 

Я ознакомлен (а) с нормативными документами (устав ДОО, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников)                                    ______________________________________ 
                                                                                                                               (подпись) 

Я ознакомлен(а) с постановлением администрации Октябрьского района от _________№ ______ 

 

О закреплении определении определѐнных территорий за муниципальными образовательными 

организациями октябрьского района                           _______________________________________ 
                                                                                                                             (подпись) 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребѐнка. 

Под обработкой персональных данных я понимаю любую информацию,  в том числе 

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес а так же сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в открытой сети «Интернет"), уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу)обезличивание, 

блокирование уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

«___» _________________20___ год  _______________________ 
(подпись) 

Я  даю согласие  на  фото и видео съемку своего сына (дочери) в образовательном 

учреждении,  с дальнейшим их использованием в рекламных целях учреждения, размещения на 

официальном сайте детского сада. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

фото и видео съемки  моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами  моего 

сына (дочери). 

«___» _________________20___ год  _______________________ 
(подпись) 


