
  

 

 
 

Заведующему МАДОУ «Детский сад №267» 

Е.С. Кузьминой  

______________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Паспортные данные: Серия ______ №_____________ 

Выдан: __.___._____г. кем ______________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

зарегистрированного (ой) по адресу:______________ 

______________________________________________ 

контактный телефон:___________________________ 

 эл. почта: ____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

 
Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________________, 
                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«____» ________20__ г. рождения, место рождения ________________________________, рождении 

документ удостоверяющий личность:____________________(наименование документа)  

серия_______№_________дата выдачи «___»________20___г. наименование выдавшего органа документ  

удостоверяющего личность ____________________________________________________________________. 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства____________________________________________ 

с «___»__________20____г.  на обучение по образовательной/адаптированной программе дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №267» в 

группу общеразвивающей/коррекционной направленности с режимом 10,5 часового пребывания (4-х 

часового  пребывания) (нужное подчеркнуть). Язык образования – русский. Потребность в обучении моего 

ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации имеется/не имеется (нужное подчеркнуть). 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)___________________________ 

_________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                          

                                                        

Ф.И.О. родителя (законного представителя)____________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _________________________________________________________________ 

 

 Желаемая дата приема на обучение______________________________________________________________ 
 

«_____» ____________ 20___ г.                                                                          ________ / ________________  
С Уставом МАДОУ «Детский сад №267», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№267», нормативно-правовыми документами Учредителя об установлении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в МАДОУ взимаемой с родителей (законных представителей), и другими документами 

регламентирующими деятельность МАДОУ ознакомлен (а). 

                                                                                     

 «_____» ____________ 20___ г.                                                                          ________ / ________________ 

 Даю согласие МАДОУ «Детский сад №267», зарегистрированному по адресу г. Барнаул, ул. 

Взлетная, д. 42, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

_________________________________________________________________________________________ 

года 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.                                                                             ________ / ________________ 

 


