
Заведующему Я.А. Артюхиной__________________
Ф амилия______________________________________
И м я___________________________________________
Отчество ______________________________________

родителя (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ №

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

Дата рождения____________________________________
Свидетельство о рождении, выданное на территории Российской Федерации с указанием реквизитов записи акта о 
рождении ребенка или выписка из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, 
содержащую реквизиты записи акта о рождении

Место рождения__________________________________________________________________________

Место жительства____________________________________________________________________ __

на обучение по основной/ образовательной программе дошкольного образования, в группу сокращённо 
пребывания, общеразвивающей направленности с «____ » ______  ___________20__ г.
Язык образования ________________________, родной язык из числа языков народов Российски
Федерации________________________путевка УО № 03245/ВА/

Сведения о родителях (законных представителях)

отец/мать/опекун/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
приемный родитель

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

контактный телефон, адрес электронной почты

Паспортные данные родителя (законного представителя). Реквизиты документа при наличии опекунства

отец/мать/опекун/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
приемный родитель

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

контактный телефон, адрес электронной почты

Паспортные данные родителя (законного представителя). Реквизиты документа при наличии опекунства 
Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся: Ознакомление происходит со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Согласен / согласна на обработку персональных данных, моих, моего супруга (супруги) и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

________________________________ /_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

__________________________  /_____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Г. Подпись*



Заведующему Я.А. Артюхиной_________________
Фамилия ______________________________________
И м я________________________________________
Отчество _____________________________________

родителя (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №___

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

Дата рождения
Свидетельство о рождении, выданное на территории Российской Федерации с указанием реквизитов записи акта о 
рождении ребенка или выписка из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, 
содержащую реквизиты записи акта о рождении
Место рождения___________________________________________________________ ______________
Место жительства

на обучение по(основной/ адаптированной) на основании заключения ПМПК № _____) образовательна
программе дошкольного образования, в группу сокращённого, кратковременного пребываю 
компенсирующей направленности с «____ » _________________ 20__ г.
Язык образования ________________________, родной язык из числа языков народов Российски
Федерации________________________путевка УО № 03245/ВА/

Сведения о родителях (законных представителях)

отец/мать/опекун/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
приемный родитель

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

контактный телефон, адрес электронной почты

Паспортные данные родителя (законного представителя). Реквизиты документа при наличии опекунства

отец/мать/опекун/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
приемный родитель

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

контактный телефон, адрес электронной почты

Паспортные данные родителя (законного представителя). Реквизиты документа при наличии опекунства
Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся: Ознакомление происходит со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Согласен / согласна на обработку персональных данных, моих, моего супруга (супруги) и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

________________________________ I_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

__________________________  /_____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20_____ г. Подпись*

(Дата составления настоящего заявления)


