
 

  Заведующей  муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детским садом №132 города Сочи 

Малхасян Джульетте Размиковне 

 

от____________________________________________________ 

                             (ФИО заявителя без сокращений) 
                  
проживающего по адресу:________________________________ 

______________________________________________________, 

Паспортные данные: серия ______№ ______________________, 

выдан_________________________________________________ 

______________________________________________________ 
                      (когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 

 

     Прошу зачислить моего ребенка (ФИО), _________________________________________________ 
____________________, «___»______________20___ года рождения,  место рождения ____________, 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия________№ ________ выдано_______________, 
 _____________________________________________________________________________________  ), 
на обучение  в МДОБУ детский сад №132 г.Сочи  с  «_____»______________________20____года 
                                                      ( желаемая дата зачисления).   
по  __________________________________________________ программе  дошкольного  образования, 
                                (образовательной/адаптированной образовательной) 

в группу  общеразвивающей направленности________________________________________________ 

с режимом пребывания (5ч /10.5.ч)___________ с _______ по ________. Язык образования ________________, 
родной язык из числа языков народов России____________________.  
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии)______________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка: 

- места пребывания ______________________________________________________________________ 

- места фактического проживания:_________________________________________________________  
  

Сведения о родителях: 

Мать:___________________________________              Отец:___________________________________ 

________________________________________               _______________________________________  

Телефон_________________________________             Телефон________________________________ 

Эл. почта: ______________________________               Эл. почта: _______________________________ 

                                                                                              
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в 

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

индивидуальной программой реабилитации инвалида (имеется/не имеется) ____________________. 

Дата подачи заявления _________________20___г.        Ɣ___________________________________  
                                                                                   (Подпись родителей. законных представителей) 

Я подтверждаю ознакомление c Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, порядком приема 

на обучение по образовательным программам  МДОБУ детского сада №132 г.,  образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников (воспитанника). 

матьƔ_____________________                                         __________________________________  

отецƔ_____________________                                         __________________________________  
          (Подпись)                                                                                                                            (расшифровка подписи) 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», подписывая настоящее  

заявление, выражаю свое согласие МДОБУ детскому саду № 132 г. Сочи, зарегистрированному по адресу: город Сочи, 

улица Донская, дом 36 А., ОГРН 1022302960184, ИНН 2320050413 на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, 

дате рождения, реквизитов свидетельства о рождении, паспортных данных, месте жительства, месте работы, семейном 

положении. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного учреждения. 

Ɣ__________________________                             Ɣ_______________________ 
                    мать  ( подпись, инициалы, фамилия)                                                 отец ( подпись, инициалы, фамилия) 


