
 

                                Заведующему МБДОУ д/с № 102  Фесенко Наталье Юрьевне 
 

от __________________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О.( последнее- при наличии) родителя (законного представителя), 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность  родителя 

(законного представителя) ребенка:   _____________________________ 

                                                                               ( наименование документа)                                                 
Серия _________№ ___________ кем выдан ______________ 

 ___________________________________________________ 

Дата выдачи ___________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
родителя (законного представителя) о зачислении в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)_____________________________________________________  
                                                                   (Ф.И.О.(последнее - при наличии)  ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(дата  рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, место государственной регистрации, дата выдачи)) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства (регистрация/фактическое проживание) ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102» 
(наименование образовательной организации) 

(МБДОУ Д/С №102)  с «_____» ________ 20____ г. в группу общеразвивающей направленности, 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (нужное подчеркнуть) ______________________, 

на обучение по образовательной (адаптационной) программе, на обучение ребенка инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)  (нужное 

подчеркнуть) с режимом пребывания   _________________ дня__________. 
 

Сведения о родителях: 

Отец:_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее -  при наличии) 

адрес электронной почты( при наличии) :___________________________________________________ 

контактный телефон: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)) 

 

Мать:_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее -  при наличии) 

адрес электронной почты ( при наличии) :___________________________________________________ 

контактный телефон: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен(а).  
Даю Согласие МБДОУ д/с № 102 зарегистрированному по адресу:347932, Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Ломоносова, 55/1, на использование, обработку и хранение моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 
документах, в целях обеспечения  соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок 

действия договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования.  
 

Согласен / Не согласен (нужное подчеркнуть) _________________ (мать) 
                                                                                                                                              (подпись) 

Согласен / Не согласен (нужное подчеркнуть)  _________________(отец) 
                                                        (подпись) 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выбираю язык образования_________________, родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации ___________________                                                                                                                                                                    
 

«____» ____________ 20___ года  ________________           _____________________________  (мать) 
                                                                     (подпись)                                           (Ф.И.О (последнее- при наличии) 

                                                                               _____________________               _______________________________________  (отец) 
                                                                       (подпись)                                            (Ф.И.О (последнее- при наличии) 

Индивидуальный номер заявления   _____       _______________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего заявление) 


