
 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 79»                  

Е.В. Горбачевой 

от______________________________________ 

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

паспорт:__________________________________ 

________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел._____________________________________ 

 
 

заявление. 

 

Прошу зачислить в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» моего ребенка: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения) 

_______________________________________________________________________________________ 
(место рождения) 

 
проживающего по адресу:________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу №________________ 

_____направленности для детей___ лет с режимом пребывания полного дня с «___»_________20__г. 

Родители (законные представители ребенка): 
 

Мать__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

Тел:____________________, Адрес электронной почты:______________________ 
 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

Тел:____________________, Адрес электронной почты:______________________ 

 

Язык образования – русский, родной язык из числа народов России – русский. 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении серия_______ № _______, выдано____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории, выдано_____ 

_______________________________________________________________________________________ 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

серия____номер______выдано____________________________________________________________ 

- медицинское заключение, выдано________________________________________________________ 
 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитании 

ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии): 

_______________________________________________________________________________________ 

Специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 

_______________________________________________________________________________________ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом МБДОУ, 

образовательными программами, и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79» ознакомлен(а). 

«____»___________20___г.                                                                      ___________/_________________ 

                                                                                                                          
(подпись)                   (расшифровка) 



 

 

 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79», зарегистрированному по адресу: 

г. Курск, ул. Запольная, д. 39 А, ОРГН 1154632009168, ИНН 4632208113, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка 

__________________________________ 

______________________года рождения в объеме, указанном в заявлении 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.                                                                      ___________/_________________ 

                                                                                                                          
(подпись)                   (расшифровка) 

 


