
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять ____________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 

 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по ____________________________________ программе дошкольного образования 
(образовательной/адаптированной образовательной) 

в группу __________________________________________________________________________ 
(общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности/оздоровительной 

направленности/комбинированной направленности/семейную группу общеразвивающей направленности
1
) 

 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 

«Ягодка».  

О себе сообщаем: 

Мать:____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон сотовый: __________________________________________________________________ 

Отец:____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон сотовый: __________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копии паспорта обоих родителей (законных представителей); 

                                                 
1
 Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом образовательной организации, 

локальными нормативными правовыми актами. 

 приказ № ________    «_____»______20____ г. 

о зачислении гражданина в Учреждение 

Заведующему  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №59 «Ягодка» 

Пугнер Ирине Валентиновне 

Родителя (законного представителя), 
(ненужное зачеркнуть) 

Фамилия ___________________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________ Отчество ________________ 
1 

Отчество________________________________ 

Домашний адрес_________________________ 
(место фактического проживания) 

улица_________________________________ 

дом_______________кв.__________________ 

Телефон ________________________________ 

E-mail: _________________________________ 
 



 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства (месту пребывания); 

 медицинское заключение
2
; 

 согласие на обучение по адаптированной образовательной программе
3
; 

 рекомендация ПМПК
4
; 

 ________________________________________________________________________________
5
; 

 _________________________________________________________________________________; 

 _________________________________________________________________________________. 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________      ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, локальными актами муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 59 «Ягодка» ознакомлен (а). 
 

«____» ___________ 20____ года                       ____________      ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

__________________________________________________________________________________  
(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на 

срок действия договора. 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию. 

3
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 
4
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 
5
 Документы, которые предоставляют иностранные граждане и лица без гражданства. 


