Заведующему

МДОАУ д/с X» 12

Пойда Клавдии Александровне
(Ф. И. О.заведующего)

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых
документах, с целью организации обучения и воспитания моего ребенка по договору об образовании по
образовательным программам дошкольного образования на срок действия договора.
«____» _____________20____ года___________________________________________
(подпись)

от

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О. родителя/законного представителя)
П а сп о р т____________________ вы дан___________________

Проживающего(ей) по адресу

Ознакомлен(а) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой, другими локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса МДОАУ № 12.
Меня уведомили о том, что с данными документами и последующими вновь принимаемыми
локальными актами я могу ознакомиться на сайте
МДОАУ № 12 http://kolokolchik.wm site.ru
«____» ____________ 20

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка на обучение с _________
( дата приема на обучение)
основной образовательной / адаптированной образовательной программе дошкольного образования

(нужное подчеркнуть)
в группу полного дня / общеразвивающей / комбинированной направленности

(нужное подчеркнуть)

года___________________________________________

(подпись)
(Ф. И. О.)
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -Ф З
«Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком
дошкольного образования на русском языке и изучение родного русского языка.
« _ _ » ____________ 20____ года___________________________________________

ФИО ребенка__________________________________________________________________________________
Дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка_______ __________________________ _
Адрес места жительства
Адрес регистрации_____

(подпись)

(Ф. И. О.)

С Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
МДОАУ д/с №12 г.Зеи ознакомлен(а)
«____» ____________ 20

года__________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки ( при наличии)________

(подпись)

(Ф. И. О.)

Сведения о родителях:
М ать________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю тся:

фамилия, имя, отчество
Образование __________________________________________________
Место работы ___________________________________________________

- копия свидетельства о рождении___________________________ ;
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории
Должность
- медицинское заключение о состоянии здоровья________________________________

Адрес электронной почты, номер телефона _______________________________________
С условиями компенсационной выплаты части родительской платы ознакомлен(а).
О тец________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
Образование ___________________________________________________
Место работы ___________________________________________________

Должность

Адрес электронной почты, номер тел е ф о н а _______________________________________
«____ » ____________ 20____ года___________________________________________
(Ф. И. О.)
(подпись)

« _ _ _ » ____________ 20____ года___________________________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

