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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________ 

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

"____"___________ 20___ дата рождения,  

реквизиты свидетельства о рождении ребенка ______________№ __________________________ 

Место рождения ребенка _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка  

город ___________________район________________улица________________дом______ кв. ____ 

Фактический адрес проживания  

город ___________________район________________улица________________ дом _____кв. _____ 

на обучение по программе дошкольного образования в дошкольную группу общеразвивающей 

направленности МБДОУ «Детский сад №92» /по адаптированной образовательной  программе (нужное 

подчеркнуть) с режимом пребывания на полное - 12 часовое / 4-х часовое кратковременное пребывание 

(нужное подчеркнуть). 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на _________________________________языке. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________________  

Место жительства  __________________________________________________________________ 

адрес электронной почты, номер телефона ______________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Место жительства ___________________________________________________________________  

адрес электронной почты, номер телефона ______________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)__________________ 

желаемая дата приема на обучение___________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №92», Правилами приема, перевода и 

отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад №92», Правилами внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителей (законных представителей), с нормативно - правовыми документами Учредителя об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ (МАДОУ) города Барнаула, 

Положением о порядке и условиях компенсации части платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, Положением о попечительском совете МБДОУ «Детский сад №92», Приказом 

комитета по образованию «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за МБДОУ и другими 

документами МБДОУ «Детский сад №92», регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности воспитанников, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

"_____" ____________ 20___ г. 

 

№ _____ «_____» ____________ 20___   

             (  номер и дата регистрации заявления 

приказ  от_________________ № _____ 

о зачислении воспитанника в МБДОУ 

«Детский сад №92»                                                       

 

 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №92»  

М.А. Яськовой 

__________________________________________ 

(ф.и.о. родителя (законного представителя) 

полностью) 

Адрес местожительства: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя  (законного представителя) 

паспорт: серия___________ № ___________ 

дата выдачи: __________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в порядке перевода  из 

____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, в случае переезда из другой местности - указать в тои числе 

и населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) 

моего ребенка ________________________________________________________________  

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

"____"____________ 20___ дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка 

______________№ __________________________ 

Место рождения ребенка _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка  

город ___________________район________________улица________________дом______ кв. ____ 

Фактический адрес проживания  

город ___________________район________________улица________________ дом _____кв. _____ 

на обучение по программе дошкольного образования в дошкольную группу общеразвивающей 

направленности МБДОУ «Детский сад №92» /по адаптированной образовательной  программе (нужное 

подчеркнуть) с режимом пребывания на полное - 12 часовое / 4-х часовое кратковременное пребывание 

(нужное подчеркнуть). 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на _________________________________языке. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________________  

Место жительства  __________________________________________________________________ 

адрес электронной почты, номер телефона ______________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Место жительства ___________________________________________________________________  

адрес электронной почты, номер телефона ______________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)__________________ 

желаемая дата приема на обучение___________________ 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №92», Правилами приема, перевода и 

отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад №92», Правилами внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителей (законных представителей), с нормативно - правовыми документами Учредителя об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ (МАДОУ) города Барнаула, 

Положением о порядке и условиях компенсации части платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, Положением о попечительском совете МБДОУ «Детский сад №92», Приказом 

комитета по образованию «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за МБДОУ и другими 

документами МБДОУ «Детский сад №92», регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности воспитанников, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

"_____" ____________ 20___ г. 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся в 

заявлении на обработку персональных данных согласен (согласна). 

____________ / ______________________             «_____»_________________20____года   

 

 

№ _____ «_____» ____________ 20___   

             (  номер и дата регистрации заявления 

приказ  от_________________ № _____ 

о зачислении воспитанника в МБДОУ 

«Детский сад №92»                                                       

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №92»  

М.А. Яськовой 

__________________________________________ 

(ф.и.о. родителя (законного представителя) 

полностью) 

Адрес местожительства: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя  (законного представителя) 

паспорт: серия___________ № ___________ 

дата выдачи: __________________________ 
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