
 

Регистрационный номер _______            Заведующему МБДОУ «Детский сад № 6» 

« ___» __________20 _____года               Лузиной О.А.                           

                                                                      от _________________________________ 
                                                                                (ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                            _________________________________    

                                                                                                              ребенка) 

                                                                             _______________________________________  

                                                                             (реквизиты документа, удостоверяющего 

                                                                            _______________________________________                                                                        

                                                                          личность родителя (законного представителя) 

 

Заявление 

         Прошу зачислить моего ребенка         , 
                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))   

дата рождения   , свидетельство о рождении: серия     

№__________, выдан            / 

реквизиты документа (ов), удостоверяющего (их) личность ребенка и подтверждающего 

(их) законность представления прав ребенка (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства),            , 

проживающего по адресу 607190, Нижегородская область, г.Саров    

              , 

в МБДОУ «Детский сад № 6» на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности  
с режимом пребывания полного дня (12 часов)  с        . 

                                                                                               (желаемая дата приема на обучение)                                                                                  

в порядке перевода из 

              . 
(краткое наименование организации, из которой осуществляется перевод) 

  

Сведения о родителях1 (законных представителях) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя: 

 

Адрес электронной почты, контактный телефон:  

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя: 

 

Адрес электронной почты, контактный телефон:  

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

 

 

Прошу создать специальные условия для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (при 

наличии). 

_______________   __________________      «____» _________________ 20__ года                              
(подпись)                    (расшифровка подписи)                                     (дата) 

                                                   
1 Одного из родителей, если в свидетельстве о рождении содержатся сведения только одного из родителей 



  

Прошу организовать обучение ребенка на _____________ языке. Родной язык из 

числа языков народов Российской Федерации ____________. 

_______________   __________________      «____» _________________ 20__ года                              
(подпись)                    (расшифровка подписи)                                     (дата) 

 

С уставом, лицензией на осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся МБДОУ «Детский сад № 6», ознакомлен (а). 

________   _____________________     «____» _________________ 20__ года 
(подпись)       (расшифровка подписи)                                     (дата) 

 

  

Даем согласие МБДОУ «Детский сад № 6» на обработку наших персональных 

данных и персональных данных нашего ребенка 

__________________________________,    

                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии))   

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах. 

 

________   _____________________     «____» _________________ 20__ года 

(подпись)       (расшифровка подписи)                                     (дата) 

 

 

________   _____________________     «____» _________________ 20__ года 

(подпись)       (расшифровка подписи)                                     (дата) 
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