Заведующему МБДОУ № 12
Ершовой Н.П.
от ________________________________,
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

проживающего по адресу: ___________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить на обучение моего(ю) сына (дочь):
__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

в МБДОУ № 12 в _______________ группу ____________________________________
(общеразвивающей, компенсирующей)

направленности с «____»_________ 20___ г.
дата рождения ребенка: ________________________
реквизиты свидетельства о рождении ребенка: Серия ________ №____________ дата
выдачи___________ кем выдано ______________________________________________
__________________________________________________________________________
адрес места жительства ребенка:
__________________________________________________________________________
(адрес места пребывания)

__________________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель) ребенка:
______________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
________________________________________________________

______________________________________

Отец (законный представитель) ребенка:
________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
____________________________________________________________

______________________________________

адрес электронной почты

______________________________________

адрес электронной почты

______________________________________

контактный телефон

контактный телефон

Реквизиты
документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка: серия _______№__________ дата выдачи_______________
кем выдано _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):
__________________________________________________________________________
Сведения о потребности 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):______________________________________________________________
(имеется, не имеется)

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка
__________________________________________________________________________
(полный день (12-часовое пребывание); сокращенный день (8-10,5 часовое пребывание); продленный день (1314-часовое пребывание); кратковременное пребывание (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточное пребывание)

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу обеспечить возможность
получения дошкольного образования на
__________________________________________________________________
(указывается информация о выборе языка образования, родного языка из числа народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка)

В пределах возможностей, предоставляемых образовательным учреждением.
Дата___________________

Подпись___________________

С Уставом МБДОУ № 12, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами, распорядительным актом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального образования и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников ознакомлен(а), в том числе через официальный сайт МБДОУ № 12:
подпись матери
подпись отца
(законного представителя) ребенка
(законного представителя) ребенка
_________________________________
________________________________
Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку
персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
подпись матери
подпись отца
(законного представителя) ребенка:
(законного представителя) ребенка:
________________________________
______________________________
Согласно ч. 4 ст.63 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ мною учтено мнение моего ребенка при выборе ___________ формы
получения образования.
подпись матери
подпись отца
(законного представителя) ребенка:
(законного представителя) ребенка:
_________________________________
________________________________
Зарегистрировано
в Журнале приема заявлений о приеме
в МБДОУ № 12
от «_____»_______________20____г. № _______

