
Заведующему МКДОУ детский сад № 27 

Л.А. Яценко 

от_________________________________ 

___________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающей (его) по адресу: 

___________________________________ 

 

паспорт:___________________________ 

___________________________________                                                          

(серия, номер паспорта, кем и когда 

выдан) 

тел.________________________________ 

эл. почта:___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

 

          Прошу зачислить моего сына (дочь)______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

место рождения: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

проживающего по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

_______________________________ группу ____________ общеразвивающей 

           (указать группу)          

направленности; 

с режимом пребывания сокращенного дня с ___________________________                                                                                                          

                                                                                      (дата зачисления) 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – 

_________________________. 

 

«____»______________20_____ г.                 ____________/ _____________ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

                                                                  ____________/ _____________ 
                                                                                       (подпись, расшифровка) 

Мой ребенок нуждается (не нуждается) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (нужное 

подчеркнуть). 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении серия:______________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



            (номер свидетельства, указать кем и когда выдано) 

- копия свидетельства о регистрации__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(номер свидетельства, указать кем и когда выдано) 

по месту жительства на закрепленной территории:______________________ 

                                                                                               (указать ОО) 

- копия паспорта РФ родителя (законных представителей) _______________ 

_________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

 документ, подтверждающий установление опеки (при наличии):___________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- медицинская карта ребенка  

- сертификат прививок 

- медицинское заключение (справка)  

 

«____»______________20_____ г.                 ____________/ _____________ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

                                                                  ____________/ _____________ 
                                                                                       (подпись, расшифровка) 

С Уставом, лицензией, Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 27 станицы Павловской и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, справами и обязанностями воспитанников, в 

том числе через официальный сайт МКДОУ детский сад № 27 – mbdou27-

kolosok.ru, ознакомлены:  

«____»______________20_____ г.                 ____________/ _____________ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

                                                                  ____________/ _____________ 
                                                                                       (подпись, расшифровка) 

   

Даю согласие МКДОУ детский сад № 27 ст. Павловской, 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, Павловский район, Павловская станица, Гражданская улица 12 А  

на обработку моих персональных данных и  персональных данных моего 

ребенка, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, год рождения) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях 

обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования на срок действия договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«____»______________20_____ г.                 ____________/ _____________ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

                                                                  ____________/ _____________ 
                                                                                       (подпись, расшифровка) 


