
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Заведующему МБДОУ «ДСОВ №26»  

                                                                              Наталье Леонидовне Орёл  

                                                                               Иванова Ивана Ивановича           

                                                                                  Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

                                               Паспорт серия 25 12 № 712803 выдан 26.07.2012г 

                                                отделом УФМС России 

                                                Реквизиты   документа,  удостоверяющего  личность родителей (законных представителей)  

                                               Тел  8 914 957 21 17, ivanjw@yandex.ru___ 

                                                                                    Контактный телефон, электронная почта (при наличии) 

 

                                                Иванова Ирина Ивановна______________           

                                                        Ф.И.О. второго родителя (законного представителя) 

                                               Паспорт серия 25 12 № 712904 3 выдан 26.08.2017г 

                                                отделом УФМС России 

                                                Реквизиты   документа,  удостоверяющего  личность родителя (законных представителей)  

                                               Тел  8 914 957 21 18, Irina@yandex.ru 

                                                                        Контактный телефон, электронная почта ( при наличии)  

 

  

  

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребенка Иванова Сергея Ивановича, 21.10.2018 г рождения  

                                                                Ф.И.О., ребенка, дата,  год рождения 

 

Свидетельство о рождении  III-СТ №869645, выдано 25.10.2018г Отдел по г. Братску 

ЗАГС Иркутской области 

 реквизиты:  номер, дата выдачи, место государственной регистрации 

Адрес места жительства  Кирова д.29 кв. 34            Кирова д.29 кв .34 

                             (место пребывания,   место фактического проживания  ребенка)  

  

На обучение по основной образовательной программе дошкольного образования                  

основной образовательной программе дошкольного образования (или)  адаптированной образовательной программе дошкольного 

                           образования ( для детей- инвалидов),указать  

 в группу общеразвивающей направленности с режимом пребывания полного дня  

 (12 часов)  с  20.11.2020г.,  

Язык образования   русский 

                             Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

  

  К заявлению  прилагаются:  

-Копия свидетельство о рождении ребенка: III-СТ №869645, выдано 25.10.2018г Отдел по 

г. Братску ЗАГС Иркутской области 

   

- Копия свидетельства о регистрации по месту  жительства ребенка на закрепленной 

территории:   01.10.2020г Миграционный пункт отдела полиции МО МВД России 

                                                                                          Дата, кем выдано   

- Медицинская карта ребенка:   МБУЗ Детская городская больница 

                                                                                                                    Кем выдана  

 

  



Дата 25.10.2020г       _________________/ Иванов И.И./ 

                                       подпись                    расшифровка  

  

  

С  Уставом, лицензией на право осуществления образовательной  деятельности, 

образовательной  программой  и иными документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

МБДОУ «ДСОВ №26», ознакомлен (на).                      

  

Дата__________       ________________/__________ ___/ 

                                      подпись                 расшифровка  

  

Даю согласие МБДОУ «ДСОВ №26», зарегистрированного  по адресу: г. Братск,  

ж.р. Центральный, ул. Советская, 9.     ОГРН 1023800835882      ИНН   3803203363  

На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

  

Иванова Сергея Ивановича, 21.10.2018 г рождения, 

                                                                        Ф.И.О.  ребенка, дата рождения ребенка   
В объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации  и иных  нормативных правовых актов, сферы образования на 

срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.  

 

 

    Дата__________       ________________/__________ ___/ 

                                      подпись                 расшифровка  

 

  

 


