
Входящий №________________ Приложение 1 

Принять с «___»_____ 20__г.                                            Заведующему МАДОУ 

Приказ № ___ от___»______20___г.                                 «Детский сад № 210» 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 210»                    Медведевой Н.З. 

_______________ Н.З. Медведева                                     от __________________________ 
(фамилия, имя, отчество последнее при наличии) заявителя) 

 

 
заявление о приеме (зачислении). 

Прошу принять в муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 210 » с «___» __________20 __года моего (мою) сына (дочь) (нужное 

подчеркнуть) 

 
_____________________________________________________________________________________

____, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 
дата рождения: «____» _____________ 20___ года  

место рождения: _____________________________________________________________________ 

адрес места жительства: 
____________________________________________________________________ 

 

Мать: 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

адрес места жительства: 

____________________________________________________________________ 
Контактный телефон: 

_______________________________________________________________________ 

 

Отец: 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

адрес места жительства: 
____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

_______________________________________________________________________ 
 

Иной законный представитель 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 
адрес места жительства: 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 
______________________________________________________________________ 

 

 Выбираю для обучения по основной образовательной программе дошкольного образования 
языком образования __________________, в том числе, ______________, как родной язык. 

 
«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

 

Ознакомлен (а): с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
реализуемыми образовательными программами, правами и обязанностями воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении 



 
 
 
«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

 

«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

 
 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 
«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

Ознакомлен (а): с постановлением администрации г.Новокузнецка от 04.04.2016 № 50 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за конкретными территориями Новокузнецкого городского 
округа» 
 
«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

 

«___» _________ 20___ года __________/_________________________________________________________________________/ 

(подпись)        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

 


