
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Светлячок» г. Южи 
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Горького, д.5 

Телефон: (8-493-47) 2-15-12, e-mail:dou_svetlyachok@rambler.ru 

 

Заявление. 

Я,_______________________________________________________________________________,  

родитель/законный представитель паспорт ____________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)_________________ 

______________________________________________________ прошу принять моего 

ребенка_________________________________________________________________________________________

_______, 
                                     (фамилия, имя, отчество, дата  рождения)  

свидетельство о рождении серия__________________№__________________________________________, 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________  

________________________________________________________, на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности с режимом 

пребывания сокращённого дня. Потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования____________, создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)_____________________. 

Язык образования – ______________________________, родной язык из числа языков народов 

России_______________________________. 

Братья и (или) сёстры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

посещающие МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи: 

________________________________________________________________________________ 
                            (ФИО) 

________________________________________________________________________________ 
                            (ФИО) 

Желаемая дата приёма на обучениепо образовательной программе дошкольного образования 

«___»_________________20___г. 

К заявлению прилагаются: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия свидетельства о регистрации; 

 медицинское заключение; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при наличии); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документы, подтверждающие наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

 

 

     «____»______________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 

МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи, ознакомлен(а). 

 

«____»______________20____г. _________________/________________________ 

 

Даю согласие МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи, зарегистрированному по адресу: 

155630, Ивановская область, город Южа, улица Горького, дом 5, ОГРН1023701828831, ИНН 

3726003046, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения ребёнка) 

согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 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. _________________/________________________ 

 


