
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  «Зоренька» г.Волгодонска 
                                              

Заведующему МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска  

Е.Н. Колбешкиной                      
 

___________________________________________ 

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

ребенка  полностью) 

 
                                                                                                                         _________________________________________________ 

                                                                                             (проживающего по адресу) 
                                                                 контактный  телефон  матери: __________________________ 

                                                                                                        

                                                                                                           __________________________________________________ 

                                                                                                                                    (адрес электронной почты) 

                                                                                                            контактный  телефон  отца: ____________________________ 

                

                                                                                                           __________________________________________________ 

                                                                                                      (адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребёнка  ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                             

______________________  года рождения  _________________________________________________________________ 

                                                                                 (место рождения) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (свидетельство о рождении серия, №, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                (адрес места жительства ребенка) 

 

в муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зоренька» 

г.Волгодонска  (очная, дневная форма обучения) на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в группу общеразвивающей направленности с «____» ________ 20___ г.  

 

Обучение по адаптированной образовательной программе ___________________________________________ 

                                                                                                                           (указать требуется/ не требуется)              

Специальные условия для организации обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида __________________________________________ 

                                                                                                                                   (указать требуется/ не требуется) 

Необходимый режим пребывания ребенка_________________________________________________________ 
 

Прошу  обеспечить   возможность   получения   дошкольного   образования   на  ________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

указывается информация о выборе языка образования, родного языка из числа народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка) в пределах возможностей, предоставляемых образовательным учреждением. 

 

Мать:__________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью,  паспортные данные) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   адрес места жительства  (по регистрации)   

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (адрес  фактического проживания)  

 

Отец:__________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, паспортные данные) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 адрес  места жительства  (по регистрации)   

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (адрес  фактического проживания)  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего установление опеки (при наличии)    _____________________ 
   

______________________________________________________________________________ 
 



 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности воспитанников МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска  ознакомлены. 

 

Мать (законный  

представитель)   ___________________                     
                                            (подпись) 

 

Отец (законный 

представитель)________________________  
                                                 (подпись)                                                                     

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных 

данных (данных моего(ей) сына  (дочери)). Я не возражаю против обмена (приема, передачи) моими 

персональными данными моего/их ребенка/детей между оператором и третьими лицами в соответствии с 

заключенными договорами и соглашениями, в целях обеспечения моих законных прав и интересов. Даю 

согласие на обработку своих персональных данных моего/их несовершеннолетнего/их ребенка/детей 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, семейное положение, социальное положение, 

имущественное положение, номер телефона, серия и номер удостоверяющего личность, кем и когда он 

выдан посредством внесения их в базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы. Оператор 

вправе размещать фотографии, видео ребенка для участия в конкурсах различного уровня.  

 

 

 «___»   _______________  20 ___ г.     

                         (Дата)                                         

                                                                               

                

        

 

Мать (законный 

представитель)        ________________________ 

                                                      (подпись)                          

 Отец (законный  

представитель)       _________________________              

                                                     (подпись)         

   
 
 

Расписку о сдаче документов получил «_____» ___________20_____г.      __________________ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 


