
  

      Приложение 1 

           к Правилам приема на обучение  по образовательным  

                        программам дошкольного образования  

    

 

Заведующему МАДОУ № 24 Каменевой О.Ю.                      

от________________________________________ 

__________________________________________ 

                                    (ФИО полностью) 

проживающего (ей): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Домашний телефон:  ________________________ 
Рабочий телефон: _________________________ 

Мобильный телефон: _______________________ 

    

Заявление  

  

Прошу принять в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида» моего ребенка  

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка полностью) 

Дата рождения ребенка____________________________________________________________________________ 
                                                                                          (число, месяц, год рождения) 

Свидетельство о рождении ребенка __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              (номер, серия, когда и кем выдан документ) 

Место рождения ребенка______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Мать (законный представитель ребенка):_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Отец (законный представитель ребенка):_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Адрес места жительства ребенка____________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ___________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, когда и кем выдан) 

____________________________                                                                                           ______________________________________ 
               (дата)                                                                                                                                                                                                                 (подпись) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МАДОУ,  с образовательными программами 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников и родителей (законных представителей), о сроках приема документов, 

распорядительным актом о закреплении территории за МАДОУ ознакомлен (а): 

________________________     ____________                ________________________    ____________ 
подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи                  подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи      
           
                    

Выражаю свое согласие на обучение по образовательным программам дошкольного образования на русском языке: 

_______________________      ____________                _______________________       ___________ 
подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи                     подпись родителя (законного представителя)        расшифровка подписи 

 

Подтверждаю факт учета мнения ребенка при выборе родителями (законными представителями) формы получения 

дошкольного образования: _________________ форма. 

________________________     ____________                ________________________    ____________ 
подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи                  подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи 

                                           

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных своих и своего ребенка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение. 

________________________    ____________                ________________________    ____________ 
подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи                     подпись родителя (законного представителя)      расшифровка подписи  


	Заявление

