
Регистрационный номер__________                                            Заведующему МАДОУ №2 «Лучики»
Стексовой Татьяне Юрьевне
 __________________________________

                                                                                                              (Ф.И.О. родителя полностью
 __________________________________

                                                                                                      (законного представителя) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ.

        Прошу  зачислить  в  детский  сад  и  принять  на  обучение  по  образовательным
программам  дошкольного  образования  в  МАДОУ  №2  «Лучики»  моего  ребенка
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка (последнее – при наличии)  
дата рождения _________________ свидетельство о рождении ________________________
                          (число, месяц, год рождения ребенка)                                (реквизиты)
адрес места жительства ребенка__________________________________________________
                                                                               (места пребывания, места фактического проживания)  

Сведения о родителях  (законных представителях) ребенка:
Мать:________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________________________________________________________
(реквизиты документа:  удостоверяющего личность, подтверждающего установление опеки (при наличии);
адрес  места  жительства;  контактный  телефон,  адрес  электронной  почты  (при
наличии)_______________________________________________________________________
______

Отец:________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) 
_____________________________________________________________________________
(реквизиты документа:  удостоверяющего личность, подтверждающего установление опеки (при наличии);
адрес  места  жительства;  контактный  телефон,  адрес  электронной  почты  (при  наличии)
_____________________________________________________________________________

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного  образования  и  (или)  в  создании  специальных  условиях  для  организации
обучения и воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии)_____________
(имею/не имею)
 Направленность дошкольной группы _____________________режим пребывания ребенка
                                                                        (общеразвивающей/комбинированная)  
_________ часов, желаемая дата приема на обучение _____________

Наличие братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье и имеющих общее
место  жительство,  обучающихся  в  МАДОУ  №2  «Лучики»
_____________________________________________________________________________

 (указать ФИО( при наличии) братьев и (или сестер посещающих МАДОУ №2)
_____________________________________________________________________________

С  порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования  в  МАДОУ  №2  «Лучики»;  распорядительным  актом  УО  КГО  приказ  «О
закреплении  микроучастков  за  дошкольным  образовательными  организациями»  от
25.01.2021  №  56/1;  информацией  о  сроках  приема  документов,  ознакомлен  (а)
______________

С уставом МАДОУ №2 «Лучики», лицензией на осуществление образовательной
деятельности,  образовательными  программами и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  с
правом и обязанностями воспитанника, ознакомлен (а)   ______________

Выбираю  язык   образования________________,  родной  язык  из  числа  языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.



Согласен (а) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» (с изменениями
от 30.12.2020г.), ознакомлен (а)   ______________

Подпись (законного представителя) ребенка __________/______________/________

 Подпись         расшифровка            дата


