
  



1. В приложение 1 к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

заведующего от  31.12.2015 № 103-од. 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции: 

 

 

Заведующему Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Теремок» комбинированного вида»  

Нечаевой Е.Ю.  

Фамилия __________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Паспорт №____________ серия _______________ 

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить моего сына/дочь ________________________________________________ 

________________ года рождения, место рождения __________________________________ 

______________________________________,  проживающего по адресу:________________ 

_____________________________________________________________________________, 

обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ___________ 

_______________________________. Язык образования – ______________, родной язык из 

числа языков народов России – ________________. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать/опекун/приемный родитель ________________________________________________ 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты _____________________________________ 

Отец/опекун/приемный родитель _________________________________________________ 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты _____________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении серия ___________ № ______________, выдано 

_______________г.  Отделом ЗАГС ______________________________________________; 

– копия свидетельства № ____ о регистрации по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано __________г. ________________________________________________; 

– медицинское заключение, выдано ______________________г.  ______________________. 

 

___________________ 20____ г.                                _________________/________________/ 



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 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  ознакомлен(а). 

___________________ 20____ г.                                 __________________/_______________/ 

Даю согласие МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок», зарегистрированному по адресу: р.п. 

Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5, ОГРН 1025201286087, ИНН 5234003253, 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.                                __________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец  

 

Заведующему Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Теремок» комбинированного вида»  

Нечаевой Е.Ю.  

Фамилия ______Петровой____________________ 

Имя___________Марии______________________ 

Отчество_____Петровны____________________ 

Паспорт №___0000___ серия __000000_________ 

Выдан __»07» марта 2013 г. ___________________ 

__ ТП УФМС России по Нижегородской________  

___ области в Тоншаевском районе_____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить моего сына/дочь ________Петрова Ивана Петровича_________________ 

_____21 октября 2017 г.___ года рождения, место рождения ______г. Шахунья __________ 

_________ Нижегородской области______,  проживающего по адресу:____ 606950,______ 

__Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Ручейная, д. 16, кв. 2________,  

обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

_общеразвивающей / компенсирующей направлености. Язык образования – _русский_, 

родной язык из числа языков народов России – ___русский_____. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать/опекун/приемный родитель _____Петрова Мария Петровна____________________ 

адрес места жительства _606950, Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Ручейная, д. 16, кв. 2 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты 89522345675607, 2-38-54, marpet@mail.ru 

Отец/опекун/приемный родитель ________Петров Петр Иванович___________________ 

адрес места жительства _606950, Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Ручейная, д. 16, кв. 2 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты ____89616663322_____________________ 

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении серия  III - ТН_ № _000000_, выдано 27 октября 2017 г.  

Отделом ЗАГС_Тоншаевского района главного управления ЗАГС Нижегородской одласти; 

– копия свидетельства № _137_ о регистрации по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано _02 ноябоя 2017 _г. Отделом ЗАГС_Тоншаевского района главного 

управления ЗАГС Нижегородской одласти; 

– медицинское заключение, выдано _14 июля 2019 г.   

 

_15 июля__2019_ г.                                                             ___Петрова__/__Петрова М.П.__/ 

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 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  ознакомлен(а). 



_15 июля__2019_ г.                                                             ___Петрова__/__Петрова М.П.__/ 

Даю согласие МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок», зарегистрированному по адресу: р.п. 

Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5, ОГРН 1025201286087, ИНН 5234003253, на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, __ Петрова Ивана 

Петровича______, _21.10.2017_ 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. 

_15 июля__2019_ г.                                                             ___Петрова__/__Петрова М.П.__/ 

 

 

 


