
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу принять с ______________202__ года в Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

группу ____________________________ направленности с режимом пребывания  __________________дня       

 (общеразвивающей                                                                                                      (полного / не полного) 
 

моего ребенка              _ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
 

Дата рождения:      _  Свидетельство о рождении:   серия__________ № _____________,  
 

выдано     от ____________________ кем _____________________________________________________, 
 

проживающего  по адресу:  ______         ___ 
                                   (адрес места жительства ребенка) 

 

Язык образования____русский __, родной язык из числа языков народов России ________________ 
                                          (указать)                                                                                                                     (указать) 
 

Мать:  ______       ___________ Тел:  ___________ 
                      (фамилия, имя, отчество матери полностью) 

Отец:  ______       ___________ Тел:   _____ 
                      (фамилия, имя, отчество отца  полностью) 

 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки  ______     ___
       ________________________________________________ 

  (заполняют опекуны) 

 

О правилах приема ребенка в Учреждение __________________________  __________________ 

                                                                      (информирован (а))                             (подпись) 

 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников в МБДОУ детский сад № 2      

   _________________________________    
                            (ознакомлен(а))                                         (подпись) 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  ________________________________ 
                                                                                                                              (согласен(а))                         (подпись) 

Расписку о приеме заявления на прием ребенка в МБДОУ № 2 ____________________________ 

                                                                                                               получил(а) 

                          
                  Дата                                            Подпись                                              Ф.И.О. родителя  

Расписку в сдаче документов на прием ребенка в МБДОУ № 2 _________________________ 

                                                                                                     получил(а) 

                         
Дата                                            Подпись                                              Ф.И.О. родителя 

Рег. № _____________ 

Приказ о зачислении 

№ _______________                       

от ___________202__ г. 

Заведующему МБДОУ детский сад  № 2    

Мушаковой Оксане Николаевне  

от_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 (родство (от отца, матери, опекуна) ф.и.о. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________________________________________________,  

выдан от _______________ кем ________________________________ 

контактный телефон: _________________________________________ 

эл. почта: ___________________________________________________ 

 



 

 

Расписка о приеме заявления 

 

Администрация МБДОУ детского сада № 2  подтверждает, что заявление о приеме ребенка 

_____________________________________________________________ 

регистрационный № _________ от родителей (законных представителей) 

__________________________________________принято.  

Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) будет заключен и дата начала посещения 

ребенком Учреждения будет определена с момента предоставления копий и оригинала 

свидетельства о рождении ребенка, оригинала паспорта одного из родителей (законного 

представителя) и медицинского заключения, отраженного в медицинской карте ребенка 

(форма № 026/у-2000). 

 

_____________________202___  года         

 

Заведующий МБДОУ № 2 _______________ О.Н.Мушакова 

 

 

 


