
 

Заведующему 

МБДОУ «Зыковский детский сад» 

Кашириной И.А. 

__________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

__________________________________________ 
адрес родителя (законного представителя ребенка) 

___________________________________________ 

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка        ____________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения) 

________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу __________________________________________________________ 

в __________________  группу МБДОУ «Зыковский детский сад» с «___» _______ 2020 года. 

Мать____________________________________________________________________________ 
                                                                               Ф.И.О. 

место работы ____________________________________________________________________ 

должность_______________________________________________________________________ 

паспорт _____________ выдан «____»___________г. кем_______________________________  

________________________________________________________________________________        

Отец ___________________________________________________________________________ 
                                                                               Ф.И.О. 

место работы ____________________________________________________________________ 

должность_______________________________________________________________________ 

паспорт_____________выдан  «____» ______________г. кем ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Доверяю забирать моего ребенка из МБДОУ «Зыковский детский сад» следующим 

лицам: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, копией 

распорядительного акта о закрепленной территории, информацией о сроках приема 

документов (оригиналов), необходимых для зачисления ребенка на обучение по программе 

дошкольного образования, ознакомлен (а): 

/______________/ ______________________________ 
(подпись, расшифровка)  

 



При наступлении обстоятельств, влекущих изменение личных сведений ребенка или 

родителя (законного представителя) – смена документа, домашний адрес, номер телефона и 

т.п. – обязуюсь в срочном порядке сообщить заведующему МБДОУ «Зыковский детский сад» 

с предоставлением необходимых документов. 

/______________/ ______________________________ 
(подпись, расшифровка)  

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

/______________/ ______________________________ 
(подпись, расшифровка)  

Использование фото и видео материалов моего ребенка из жизни детского сада на 

официальном сайте МБДОУ «Зыковский детский сад», в СМИ, в печатных изданиях 

профессиональных педагогических журналах ______________________________________ 
(не возражаю,      возражаю) 

«___» ____________ 2020  год             /_____________/ _____________________________ 
                              (дата)                                                                   (подпись)                                    (расшифровка) 
 

 Расписку, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в МБДОУ «Зыковский детский сад» и перечне представленных в ДОУ документов, 

получил(а)  

«___» ____________ 2020  год             /_____________/ _____________________________ 
                              (дата)                                                                   (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Мне разъяснено, что при желании продления получения дошкольного образования 

свыше срока договора возможно только при рекомендации комиссии ПМПК".  

            Если такое заключение  получено, то руководитель ДОУ (либо родитель лично) пишет 

служебное письмо на начальника МОО, с целью информировать и просьбой принять 

решение, т.к. согласно ст.67 закона об образовании учредитель принимает данное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


