
 

Приложение № 1 

к Порядку приема на обучение по образовательным программам  

                                       дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 25» 

  

  Регистрационный номер ___ от ___________            

  

Заведующему  МБДОУ «ДС № 25" Т.И. Мозговой    

_от__________________________________________ 

        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ          
         Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________ 

                                                                                                           (указать Ф.И.О ребенка) 

 Дата рождения ребенка: ____________________________ 

         Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: ____________________________________________ 

         Адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания      

ребенка______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

мать_________________________________________________________________________________

отец_________________________________________________________________________________ 

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

Паспорт_________серия_______________выдан___________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________________ 

Номер телефона родителей (законных представителей) _____________________________________ 

Язык образования - русский, родной язык из числа языков народов России - русский. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) создание специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                            (имеется, не имеется) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности___________________________________            с   «_____» ____________ 20___ г. 
                                                           (указать возрастную группу)                                                                      (желаемая дата приема) 

Режим пребывания ребенка ____________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю документы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
С Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников распорядительным актом органов 

местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, в том числе на официальном сайте образовательной организации 

www.dou38.ru/br25/ ознакомлен (а). 

 «___» ___________20____г.         _______________________________________. 
                                                                                                            (подпись, расшифровка подписи) 

Я даю согласие  администрации  МБДОУ «ДС № 25» м.о. г. Братска на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребёнка  в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 – ФЗ « О персональных 

данных» 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) 


