Заведующему МБДОУ детский сад № 36
х. Верхнего
Тушкановой Н. В.
от
______________
Паспорт
, выдан
проживающей по адресу:
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________________ ,
года рождения, место рождения
._____ __________________________________
проживающего по адресу:
,
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей
направленности в груп п у_______
пребывания с «___ » ________________i_____г..
Язык образования - русский, родной язык из числа языков народов России - русский
*

Настоящим сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
М а т ь _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
4-

(адрес места жительства родителя (законного представителя) - матери)

Место работы, должность:___________________________________________________________
П аспорт:___________
.______ _____________________________________________
Сотов.тел._______________________, домаш.тел.
, рабоч.тел._____________________
О т е ц _______________________________________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
(адрес места ж ительства родителя (законного представителя) - отца)

Место работы, должность:__________________________________________________________________
П аспорт:___________________________________ j ______________ .________ _____________________
Сотов.тел.______
.__________ домаш.тел.___________, рабоч.тел._________________ ■

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении серия
№
, вы дано___________ Отделом ЗАГС
по J
;
;
,.
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории, выдано
- Направление
•_
, полученное в рамках реализации муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад).
- медицинское заключение, вы дано
■
.
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся МБДОУ детский сад № 36 х. Верхнего, ознакомлен(а).

Даю согласие МБДОУ детский сад № 36 х. Верхнего, зарегистрированному по адресу: Краснодар
ский край, Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15, ОГРН 1022304651533, ИНН 2349015122,
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,
____________________________________________ , _____
года рождения в объеме, ука
занном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Фе
дерального 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.

Дата составления заявления

