


Приложение №1 

к Правилам приема воспитанников 

 в муниципальном дошкольном 

 образовательном учреждении  

«Детский сад Россияночка» 
Заведующему МДОУ «Детский сад  

                                                                                                                                      Россияночка Цветковой Л.С. 

                         Контактный телефон:8(81367)48-802 

от________________________________ 
                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

___________________________________ 
(паспортные данные  родителя )   

проживающего по адресу ____________ 

___________________________________ 

                  

Тел._______________________________                                                                                                                                                      
(указывается контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего  ребёнка________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. год рождения) 

_____________________________________________________________________________,  

место рождения ______________________________________________________________, 

проживающего по адресу:______________________________________________________, 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей  направленности.  

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

______________. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать_________________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Отец________________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Адрес места жительства _______________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

_____________                   _____________                   _____________ 
   дата

                                         
  подпись                                                         расшифровка

  

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

распорядительным актом о закреплении территории, образовательными программами, 

учебно-программной  документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, МДОУ «Детский сад  Россияночка», 

ознакомлен (а). 

_____________                   _____________                   _____________ 
   дата

                                         
  подпись                                                         расшифровка

 

Даю согласие МДОУ «Детский сад Россияночка», зарегистрированному по адресу: 

Ленинградская область, г. Тихвин, ул.Связи,д.16, ОГРН 1024701850414, ИНН 4715000461, 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________ в 

порядке установленном законодательством  Российской Федерации. 

 Согласен на педагогическое сопровождение и обследование ребенка педагогическими 

работниками учреждения.  

_____________                   _____________                   _____________ 
   дата

                                         
  подпись                                                         расшифровка

 



5. Приложение №9 изложить  в новой редакции: 
Приложение №9 

к Правилам приема воспитанников 

 в муниципальном дошкольном 

 образовательном учреждении  

«Детский сад Россияночка» 
Заведующему МДОУ «Детский сад  

                                                                                                                               Россияночка»  Цветковой Л.С. 

           контактный телефон:8(81367)48-802 

от________________________________ 
                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

___________________________________ 
(паспортные данные  родителя )   

проживающего по адресу ____________ 

___________________________________ 

                                                                                                                   Тел._______________________________                                                                                                                                                         
(указывается контактный телефон 

Заявление о зачислении в порядке перевода 

Прошу принять моего ребёнка в порядке перевода 

из____________________________________________________________________________       

(сокращённое наименование образовательной организации, её местонахождение)                                                                                                

моего ребенка_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается  дата  рождения и  место рождения ребёнка) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________, 
(указывается адрес проживания ребёнка) 

в МДОУ «Д/с Россияночка»  в группу_____________________________ с ______________. 
                                                                                                          (указывается группа)      (указывается дата зачисления: число, месяц, год) 

 

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

______________. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства ________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

 
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, распорядительным 

актом о закреплении территории, образовательными программами, учебно-программной  

документацией, локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, МДОУ «Детский сад  Россияночка», ознакомлен (а). 

_____________                   _____________                   _____________ 
   дата

                                         
  подпись                                                         расшифровка

 

Даю согласие МДОУ «Детский сад Россияночка», зарегистрированному по адресу: Ленинградская 

область, г. Тихвин, ул.Связи,д.16, ОГРН 1024701850414, ИНН 4715000461, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________ в порядке 

установленном законодательством  Российской Федерации. 

 Согласен на педагогическое сопровождение и обследование ребенка педагогическими 

работниками учреждения.  

_____________                   _____________                   _____________ 
                                           дата

                                    
  подпись                                                    расшифровка 


