
                                                 
индивидуальный номер заявления______________ Заведующему МБДОУ детским садом 

комбинированного вида №2 "Рябинка"  

поселка Мостовского  

О.А. Дьяковой 
 

___________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 

 
 

Прошу принять моего ребёнка  ___________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество (последнее при наличии) ребёнка без сокращений) 

Дата рождения: «____» ____________ 20____г.;   место рождения  ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

в  МБДОУ  детский   сад  комбинированного  вида  №2 "Рябинка" поселка  Мостовского  в  порядке   перевода  

из                  .                                                                                                                                                                           
. 

(указать краткое наименование организации) 

на обучение по _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной программы) 

Желаемая дата зачисления с «______» __________________ 20_____ г. 
 

Свидетельство о рождении ребенка серия _____________ №_____________________,  

дата выдачи «____» _____________ 20____г., № акта _________________________________________________ 

Место гос. регистрации:  _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка (адрес по свидетельству о регистрации с указанием индекса) ______________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания ребенка______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать: _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (последнее при наличии) без сокращений) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

______________________________________________________________________________________________ 
серия_______ №______________,  дата выдачи «____» ___________ 20____г.  

код подразделения _______________ кем выдан______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________ 
номер телефона:_____________________________ 
 

 

Отец___________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (последнее при наличии) без сокращений) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

________________________________________________________________________________________ 
серия_______ №______________, дата выдачи «____» _____________ 20____г.,  

код подразделения _____________ кем выдан________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________ 

номер телефона:__________________________________________ 



Язык образования (о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка нужное отметить):    

Русский  

  

(указать, если иной)  

О потребности в обучении ребенка по адаптированной 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) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(нужное указать: не требуется, обучение по АООП с указанием профиля, обучение в соответствии с ИПРА)  

 

Направленность дошкольной группы (отметить):      
 

 

Необходимый режим пребывания ребенка (отметить):                              
 

10,5 ч  

5 ч 

4 ч 
 

Наличие права на специальные меры поддержки, гарантии отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости) _________________________________________________________________________________ 

Детский сад посещают: __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (при наличии) братьев и/или сестер, посещающих данную ОО) 

 

Дата подачи заявления: «____» __________20___г.          ________________________________________ 
                                                                                                  (подпись родителя (законного представителя)) 
 

 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом организации, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, учебно - программной документацией (ОП ДО, АООП ДО в соответствии с направленностью 

группы) и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности (Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

Правилами и условиями осуществления перевода, отчисления), правами и обязанностями воспитанников,  

Постановлением администрации МО Мостовский район от 30.03.2021г. № 299 «Об утверждении территорий, 

закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципального образования 

Мостовский район» 
 

 ________________________________/__________________________________________________________ 
       подпись родителя (законного представителя)                                                            расшифровка подписи 
 

 _______________________________ /__________________________________________________________ 
        подпись родителя (законного представителя)                                                           расшифровка подписи 
 

 

Я ДАЮ/ НЕ ДАЮ (подчеркнуть) согласие МБДОУ детскому саду комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского в лице заведующего Дьяковой Ольги Александровны на автоматизированную, а так же без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и своего ребенка, а именно на сбор, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу и 

уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес 

регистрации и проживания; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); данные свидетельства о 

рождении; гражданство; ИНН; СНИЛС; контактная информация (телефон, e-mail и т.п.), номер расчетного счета; 

сведения, указанные в личном деле ребенка, анкетные данные, размещение на официальном сайте учреждения и в 

групповых родительских чатах, уголках фотографии моего ребенка, видео с моим ребенком. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, 

я уведомлен (а), что учреждение имеет право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, 

мотивированному запросу, а также в других случаях, установленных действующим законодательством. 
 

_______________________________ /__________________________________________________________ 
      подпись родителя (законного представителя)                                                                расшифровка подписи 
 

_______________________________ /__________________________________________________________ 
     подпись родителя (законного представителя)                                                                 расшифровка подписи 

 общеразвивающая 

  компенсирующая 

 комбинированная 

 оздоровительная 

 

 

 

http://рябинка.дети/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-30.03.2021%D0%B3.-%E2%84%96-299.pdf

