
Заведующему МБДОУ «Детский сад №26» 
Макеевой Анне Владимировне 
родителя (законного представителя) 

 
ФИО полностью 

 
 

проживающего по адресу:   
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка   
                                                                                                          Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка 

  дата рождения   
 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия , №   
 

(кем и когда выдано) 

 

проживающего по адресу:     
адрес регистрации:  _ 

в МБДОУ «Детский сад №26» на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования в группу общеразвивающей направленности 
(указать возрастную группу: младшую, среднюю, старшую, подготовительную гр) 
 

с режимом пребывания    с « » 20 г. 
                                                                       (полного/неполного дня) (желаемая дата приема на обучение) 

Указать потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 
создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида   

(указать требуется/ не требуется) 
 

Язык образования   
                                   выбор языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) матери, телефон, адрес электронной почты: 
 

 

реквизиты документа, устанавливающего личность матери:   
 

 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) отца, телефон, адрес электронной почты: 
 

 

реквизиты документа, устанавливающего личность отца:   
 

 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 



Ф.И.О. (последнее - при наличии) законного представителя (опекуна), телефон, адрес 

электронной почты:   

_____________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты документа, устанавливающего личность законного представителя (опекуна): ____ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

 

Имею/не имею преимущественное право на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, в которых обучаются братья и (или) сестры, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.           
                            (указать Ф.И.О. ребенка, дату рождения, какой детский сад посещает) 

 
С Уставом МБДОУ «Детский сад №26», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а). 
 

подпись (расшифровка подписи) 

 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
 

подпись (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
« » 20 г.              ____________/  _________________________ 

дата подпись расшифровка подписи 


