
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №_______ 

Прошу принять моего ребенка  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

Дата рождения  

Место рождения 

 

Место жительства 

 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности. 

Язык образования -  ______________, родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации -_____________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях) 

   
отец/мать/опекун/ приемный 

родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты  

   
отец/мать/опекун/ приемный 

родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными  

программами, локальными нормативными актами  и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

(в том числе посредством сайта http://dou-39snk.ru/ознакомлен (а): 

Родители: 

 

 

 
(подпись) 

___________________________________ 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

_____________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Согласен / согласна на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 

 

 
(подпись) 

_________________________________ 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

_____________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

“  ”  20  г. Подпись  

Заведующему МБДОУ д/с № 39 
  

Белик Наталья Ильинична 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя) 

http://dou-39snk.ru/


 
РАСПИСКА 

в получении документов при приеме ребѐнка в МБДОУ д/с № 39 

При поступлении ребѐнка в МБДОУ д/с № 39 

 от _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (или) законного представителя)

 

в отношении ребенка ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

представлены следующие документы: 

№ Наименование и реквизиты документа Оригинал / 

копия 

Количество, 

шт 

1. Направление оригинал 1 

2 Заявление о приеме ребенка в образовательное 
учреждение  

оригинал 1 

3 Свидетельство о рождении ребенка копия 1 

4 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или  иной документ, подтверждающий 

регистрацию ребенка по месту жительства 

копия 1 

5 Медицинское заключение оригинал 1 

 

 

Регистрационный № заявления о приеме ребенка ________ от ___________________ 

Расписка выдана «_____»__________ 20____ года.   

Подпись работника принявшего документы                        подпись родителя (законного представителя) 

                                                                                                   получившего расписку 

Заведующий  МБДОУ д/с № 39  

Н.И. Белик    ___________                                              __________________________________ 

 


