
 

Рег.№______________                                                                                                Приложение № 1     

Приказ о зачислении 

№_______ от ________                                                        Заведующему МБДОУ №25 Лутцевой Н.А. 
                                                                                      от ________________________________ 

                                                               ___________________________________ 

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                               
проживающего (ей) по адресу: _______ 

_____________________________________ 

                                                                                    документ, удостоверяющий личность 

                                                                          серия___________№ __________   
                                                                                   от «_____» ___________ _______ года 

                                                                                  выдан __________________________ 

___________________________________ 

                                                                                    контактный телефон: ______________ 

___________________________________ 
 

         

Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения_______________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка) 
проживающего________________________________________________________________ 

(место жительства  ребенка) 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25.  
Данные о родителях: 
Ф.И.О. законного представителя (матери, опекуна) ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя (отца, опекуна) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» прошу обеспечить возможность получения 

дошкольного образования на 
___________________________________________________________________ 

(указывается информация  о выборе языка образования, родного языка из числа народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах  
возможностей, предоставляемых образовательным учреждением.) 
О правилах приема ребенка в Учреждение информирован ______________        (подпись). 
 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 
программой и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в МБДОУ детском саду № 25 ознакомлен______ (подпись) Согласен  ( не 
согласен) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
________________________________(согласен(а))_______________________    (подпись)  
Расписку о приеме заявления на прием ребенка в МБДОУ № 25 

получил(а)____________________ 

 Дата____________ Подпись   _______                                                                                                                  

 

 

 

 



 

Расписка 

Администрация МБДОУ детского сада № 25 подтверждает, что заявление о приеме ребенка 
______________________________________________регистрационный № _____ от родителей 
(законных представителей)_________________________________________  принято. Договор 
об образовании по образовательной программе дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) будет  заключен и дата  начала посещения  ребенком  
Учреждения будет  определена  с  момента  предоставления копий  и  оригинала  свидетельства  
о  рождении ребенка, паспорта одного из родителей (законного представителя) и медицинского 
заключения, отраженного в медицинской карте ребенка (форма № 026/у-2000).                                                                   

«     » _______20____ года                          Заведующий МБДОУ № 25___________Н.А. Лутцева  

 
 


