Приложение 1
Рег. №________
от «_____» «______________» 20___г.
________________________________
(исполнитель подпись)
________________________________
(расшифровка ФИО)

Заведующему МДОУ «ЦРР - Детский сад №17»
Федосеевой Елене Александровне
от ________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу:
_____________
____________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________
____________________________________________________________
e-mail, тел.:__________________________________________________
от _________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу:
_____________
____________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________
____________________________________________________________
e-mail, тел.:__________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в состав воспитанников группы
МДОУ «ЦРР – Детский сад № 17» г. Новодвинска моего ребенка

_______

____

______________
(ФИО ребенка, дата и место рождения ребенка)

_
(серия, номер, дата свидетельства о рождении ребенка; реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии))

_________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка)

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка, как родного языка ___________________________________________________________________
(указать язык образования)

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования
и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) _________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать основания обучения ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий)

Направленность дошкольной группы____________________________________________________________
(общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная, комбинированная направленность)

Необходимый режим пребывания ребенка в ОО___________________________________________________
(в ОО организован режим полного дня (12-часового пребывания)

Желаемая дата приема ребенка на обучение_______________________________________________________
Доверяю приводить и забирать моего ребенка из МДОУ «ЦРР – Детский сад № 17», а так же получать всю
необходимую информацию от педагогов дошкольной образовательной организации следующим лицам:
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.
К заявлению прилагаю документы, согласно расписки о приеме документов. Расписку в получении
документов при приеме ребенка в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» получил(а).
«____» ______________ ______ г.
__________________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

С Уставом, лицензией и основной образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» ознакомлен (а).
«____» ______________ _______ г.
__________________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г., Указа Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» № 188 от
06.03.1997 г.
Я, _________________________________________________________________________________________,
даю согласие на осуществление обработки образовательной организацией моих персональных данных и моего
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, на
размещение фотографий моего ребенка на стенде и официальном сайте ДОО.
«____» _______________ ______ г.
__________________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

