
Заведующему   

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 72» 

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 

                                                                Коновой Галине Борисовне  

_______________________________ 

_______________________________ 

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка в МДОУ «Детский сад № 72» (Ф.И.О ребенка) 

______________________________________________________________________________________________ 

 Дата рождения__________________________________________________________________________ 

Желаемая дата приема  на обучение (число, месяц, год)_________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребѐнка_________________________________________________ 

С режимом пребывания______________________________________________________________________ 

На обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу                            

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной 

направленности)_________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении  ребѐнка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)________________________________________________________________________________ 

Наличие права специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости)__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.матери:___________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребѐнка_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.отца:_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребѐнка_________________________________________________________________________________ 

Реквизиты, документа подтверждающего установление опеки ( при наличии) _______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

_______________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) и электронной почты (при наличии) 

_______________________________________________________________________________________ 

Язык образования___________, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка___________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (Ф.И.О. братьев и сестер проживающих в одной семье и имеющих  общее место 

жительства) сведения ____________________________________________________________________________ 

Ознакомлен с: 

 - Уставом МДОУ «Детский сад № 72» 

 - Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 - основной образовательной программой МДОУ «Детский сад № 72» 

 - правилами внутреннего  распорядка воспитанников МДОУ «Детский сад № 72» и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения размещенные на сайте: detsad72.saredu.ru (главная страница и 

раздел « родителям») 

- Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом комитета по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района  

Дата________________ подпись ________________/_________________________________/ 

Согласен(на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу, уничтожение моих персональных данных и персональных данных ребенка ( 

фото и видеоизображения детей)  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч.1 статьи 

6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  оповещение  SMC сообщением 

по телефону, прием ребенка в уплотнѐнную группу. 

 

Подпись_______________________/______________________________________________                                                                                                                                                                                          


