
  Заведующему МБДОУ  

«ЦРР - д/с № 2 «Светлячок» 

Григорьевой Людмиле Михайловне 

от ____________________________ 

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

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приёме ребёнка в дошкольную образовательную организацию 

 

Прошу принять в МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» моего 

ребёнка____________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка «____» ___________20___ г  в группу______________________ 

направленности _______________________________ на обучение, по образовательной 
                                                (общеразвивающей/компенсирующей) 

программе дошкольного образования.  

Сведения о ребёнке: 

Свидетельство о рождении ребенка: серия_________№_____________ дата 

выдачи__________ кем выдано___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка:______________________________________________________________________ 

 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка:_____________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

МАТЬ:_______________________________________________________________________ 

телефон ___________________________________адрес эл. почты______________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

серия__________№_________________ дата выдачи___________ ,кем 

выдан:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ОТЕЦ:_______________________________________________________________________ 

телефон ___________________________________адрес эл. почты______________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт) серия__________ 

№_________________дата выдачи___________, кем 

выдан:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Необходимый режим пребывания ребенка______________________________________ 
                                                                                                 (10 часов/3 часа) 

Желаемая дата приема на обучение: «____» _______________20___ г 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):  

№ ______________ , дата выдачи ______________ , кем выдано_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 

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 (при наличии):___________________________________________ 



 

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для приёма указывают 

Ф.И.О. (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

      Сведения, указываемые родителями (законными представителями) ребенка о 

наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан 

и их семей (при необходимости):_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

    Право преимущественного приема (имеет/не имеет):___________________________ 

Ребенок , в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным образовательным программам, в 

которой обучаются его брат и  (или) сестра (полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка 

 

 

С уставом Учреждения, сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии, образовательными программами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников 

ОЗНАКОМЛЕН(А): 
 

«____» _____________ 202__ г.

             

__________________________ 

      Ф.И.О.  мать (подпись) 

__________________________ 

       Ф.И.О. отец (подпись) 

 

Даю согласие МБДОУ «ЦРР - д/с №2 «Светлячок» на обработку персональных 

данных своих и моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) 

 

      «____» ___________ 202__г                                                 _______________________ 

             Ф.И.О.  мать(подпись) 

           _______________________ 

             Ф.И.О. отец (подпись) 

 

 

 

 

«      » 202  г.         

дата подачи заявления 
подпись                          фамилия, 
инициалы 
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