
  
Регистрационный № _________ 

от «___» ____________ 20____г 
№ __________________________ 
                Номер и дата приказа о зачисление 

 

 

Заведующему_____________________________________ 

МБДОУ д/с № 58  О.М. Шаровой ___________________                                         
(наименование образовательного учреждения) (ФИО руководителя) 

от_________________________________________ 
_______________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка) (полностью) 

 

Заявление. 

Прошу зачислить с  «___» _______20______ г  в  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 58 «Снежок» моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка (полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
дата рождения ребенка 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     реквизиты свидетельства о рождении ребенка 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________ 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 в группу__________________________, выбираю язык образования____________________________  
                         направленность дошкольной группы                                                                          выбор языка образования 

Сообщаю следующие сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
Отец  _______________________________________________________________________________ 
                                                  ФИО (последнее - при наличии) (полностью)  

____________________________________________________________________________________ 
                                                            реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, телефон _______________________________________________________________ 

Мать _______________________________________________________________________________ 
                                                  ФИО (последнее - при наличии) (полностью)  

____________________________________________________________________________________ 
                                                            реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 
____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, телефон _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе, ИПРА (при наличии) 

__________________________, __________________________________________________________ 
необходимый режим пребывания ребенка                                                   желаемая дата приема на обучение 

_____________________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

Ознакомлен/а/ с: Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, локальными нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников МБДОУ д/с № 58.  К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Направление, выданное Управлением образования администрации города Ульяновска.  
2. Медицинское заключение (Медицинская карта по форме № 026/у) 

3. Свидетельство о рождении ребенка (копия).  
4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка (копия). 
5.Свидетельство  о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывание на закрепленной 

территории /документ,  содержащий сведения о месте пребывания ребенка по месту жительства (копия).  

6. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 

7. Документ ПМПК (при необходимости). 

___________                                                                    _______________/_______________________/  
(дата)   (подпись) (расшифровка) 

 

Даю согласие МБДОУ д/с № 58, зарегистрированному по адресу: 432027 г. Ульяновск, ул. 
Докучаева,  д.13   ОГРН 1027301181742, ИНН 7325027199 на обработку моих персональных данных и  

персональных данных моего ребенка, 

_______________________________________________________________________________года рождения 
в объеме, указанном в заявлении и 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, с положением 

«О защите персональных данных работников, родителей и воспитанников в МБДОУ д/с № 58 
ознакомлен/а/: 

____________                                                _______________/_______________________/  
            (дата)                                                                                                          (подпись)                            (расшифровка) 


