
                                                                          Заведующему  
                                                                          МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3»  
                                                                          Сияновой Оксане Анатольевна 

                                                              От родителей (законных представителей) ребенка: 

  

  мать _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., полностью) 

    _____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты, контактный телефон) 

                                                                                     

    отец_________________________________________________________________________________                                                                  

                                                                                    (Ф.И.О., полностью)                 
____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты, контактный телефон)                                                                                           

____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

 

                                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 

 
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________________ 

 «_____» ___________________года рождения,  

Свидетельство о рождении (серия, номер)  __________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования/по адаптированной образовательной 
                                                                                                       (нужное подчеркнуть) 

 программе дошкольного образования в   группу №   _________________________________________________ 

________________________________ общеразвивающей направленности, режим пребывания ребенка в ДОУ 

_______________________ с «___» _________ 202_ г. 

 Язык образования, родной язык из числа языков народов РФ, в том числе русский язык как родной язык.  

____________                        _____________      ________________     
      (дата)        (подпись)                   (расшифровка) 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих 

персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте 

(адресе) жительства, месте работы, семейном положении и т.д. 

  

                       (подпись Заявителя)  
С уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 0000026 от 

20 марта 2015 года, образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 3», размещенными на официальном сайте –raduga3.ru. ruознакомлен (а). 

___________________      _____________________ 

       (число, месяц, год)                                              (подпись Заявителя) 

 
С копией распорядительного акта органа местного самоуправления муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями ознакомлен (а). 

___________________      _____________________ 
         (число, месяц, год)                 (подпись Заявителя) 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 15 мая 2020 г. N 236 с информацией о сроках приема документов, необходимых для зачисления 

ознакомлен (а) 

___________________ ____________________ 
           (число, месяц, год)                                                       (подпись Заявителя) 

 

 
 
 

Регистрационный 
номер 

заявления 

Дата принятия 
заявления 

Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

    

http://detsadeao48.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


