
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявление № ____ . 

Прошу принять моего ребенка 

 

(фамилия, имя, отчество, ребенка полностью) 

«____» ______________ 20___ года рождения,  место рождения ______________________________  

свидетельство о рождении: серия _________, номер _______________ дата выдачи _____________, 

____________________________________________________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении, кем выдан) 

проживающего (щей) по адресу _________________________________________________________ 

                                                                 (адрес места жительства ребенка, место пребывания, места фактического проживания) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В МБДОУ № 164 Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(степень родства (мать, отец, опекун) Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия __________ номер ___________________ выдан ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(когда, кем, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________ 

Номер телефона:_______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии):_____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан документ) 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования_____________ 
(указать выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 

язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе _________________ язык, как 

родной язык. 

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

создании специальных условий (ДА/НЕТ) ________________________________________________ 

Направленность дошкольной группы  (компенсирующая направленность или общеразвивающая 

направленность) ______________________________________________________________________ 

Режим пребывания ребенка (полный день/12 часовое пребывание/кратковременное пребывание) 

_____________________________________________________________________________________ 

Желаемая дата приема на обучение «______» _______________________________ 20____ года. 

Документ подтверждающий право заявителя на пребывание в России (если родитель иностранец 

или лицо без гражданства) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки или гарантии отдельных 

категорий граждан и их семей (если есть льгота) ___________________________________________ 

№ _____ «_____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«О приеме в МБДОУ № 164 на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования и зачислении в 

возрастную группу» 

Заведующему  

МБДОУ  № 164 

Е. А. Яркиной. 

от 

Фамилия __________________________________ 

Имя _______________ Отчество ______________, 

проживающего (щей) по адресу: 

город _____________ улица __________________ 

дом _______ кв. ______ 

Телефон ___________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом МБДОУ № 164; лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, акт органа местного самоуправления Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону «О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону,  правами и обязанностями воспитанников ознакомлен (- а).   

С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных 

ребенка, включающей сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокировку и уничтожение в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,  согласен (- а). 

 

Мать ______________ / _____________________________ 

 подпись  расшифровка подписи 

 

Отец ______________ / _____________________________ 

 подпись  расшифровка подписи 

«____» ___________ 20____ года 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1 Копии документов, удостоверяющих личности 

родителей (законных представителей) ребенка. 

 

2 Копия свидетельства о рождении ребенка.  

3 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

 

4 Копия документа, подтверждающего установление 

опеки. 

 

5 Документ психолого-медико-педагогической комиссии 

(при необходимости). 

 

6 Документ, подтверждающий потребность в обучении в 

группе оздоровительной направленности (при 

необходимости). 

 

7 Копия документа подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык). 

 

8 Медицинское заключение  

 

Дата выдачи заявления 

«______» _________________ 20 _____ г. 

 

_______________________ /___________________________________/ 
                                                                                   (подпись)                                                             (Фамилия и инициалы) 


