
Приложение 1 
к Правилам приема, перевода, отчисления воспитанников и приостановления образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) воспитанников в МБДОУ  «Детский сад» п.Котельский  

 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад»  

п.Котельский  

Т.В.Николаевой 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

                     (Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Регистрационный №________                                                              от_________________20 ___    г. 

Прошу зачислить  ребенка______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

В МБДОУ «Детский сад» п.Котельский с________________________________________________ 

дата рождения и место рождения_______________________________________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка____________________________________________  

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

ребенка_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при 

наличии)____________________________________________________________________________ 

В группу общеразвивающей направленности 

Потребность в обучении и воспитании ребенка-инвалида по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (при наличии)______________________________________ 

Режим пребывания ребенка в ДОУ_____________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________ 

Выбираю язык образования для моего несовершеннолетнего ребенка из числа родных 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка - 

_____________________язык_______________(подпись). 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой дошкольного образования, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности дошкольного учреждения родители (законные представители) 

ознакомлены_______________________(подпись) 

На основании Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации._______________________(подпись) 

Контактные телефоны, адрес электронной почты__________________________________________                                                                                                                     

дата_______________________   _______________/______________                                                                                                                               

подпись (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 4  
к Правилам приема, перевода, отчисления воспитанников и приостановления образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) воспитанников в МБДОУ  «Детский сад» п.Котельский  

Заведующему МБДОУ «Детский сад»  

п.Котельский  

Т.В.Николаевой 

от ________________________________________ 

________________________________________ 

                     (Ф.И.О. заявителя) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Регистрационный №________                                                                     от_________________20     г. 

Прошу зачислить  ребенка______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

В порядке перевода из __________________________________________________________ 

В МБДОУ «Детский сад» п.Котельский  

дата рождения и место рождения_______________________________________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка____________________________________________  

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

ребенка_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при 

наличии)____________________________________________________________________________ 

В группу общеразвивающей направленности 

Потребность в обучении и воспитании ребенка-инвалида по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (при наличии)______________________________________ 

Режим пребывания ребенка в ДОУ_____________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________ 

Выбираю язык образования для моего несовершеннолетнего ребенка из числа родных 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка - 

_____________________язык_______________(подпись). 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой дошкольного образования, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности дошкольного учреждения родители (законные представители) 

ознакомлены_______________________(подпись) 

На основании Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации._______________________(подпись) 

Контактные телефоны, адрес электронной почты__________________________________________                                                                                                                     

дата_______________________   _______________/______________                                                                                                                               

подпись (расшифровка подписи) 



 

 


