
№ ____ «____»________20 ___ г.               

номер и дата регистрации заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Заявление 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына, дочь 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

( дата рождения, место рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

( адрес проживания ребенка/адрес регистрации по месту жительства ребенка) 

 

с    «______» ______________20______ г.  

в   __________________________________группу МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

С Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников  

ознакомлен (а)._____________________________________________________ (подпись/расшифровка) 

На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

 согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)____________________________( подпись/расшифровка) 

Перечень предоставленных документов (нужное подчеркнуть): 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия); 

свидетельство о рождении ребенка (копия);  

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания (копия); 

медицинское заключение (карта);  

документы, подтверждающие право на льготы и компенсацию части родительской платы. 

 

Дата___________________                                               Подпись________________________ 

 

                                                  

Расписка в получении документов 

Заявление  №_______ от «____»     ________ 20____ г. в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка».   

Перечень предоставленных документов:   

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)(копия);  

свидетельство о рождении ребенка (копия), 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания(копия),  

медицинское заключение (карта),   

документы, подтверждающие право на льготы и компенсацию части родительской платы. 

 

Телефон МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» - (352-53)-6-29-07 

Принял                                               Сдал  

Заведующий МКДОУ                       Родитель/законный представитель 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка»            ________________/_________________________ 

__________/Клюкина Я.Ю.                                    подпись                    Ф.И.О.                                  

«______»_________20_____г.                         «______»_________20_____г. 

 Заведующему МКДОУ «Детский сад №14 

«Звѐздочка» Клюкиной Я.Ю. 

                                    Родителя (законного представителя),  

                                    нужное подчеркнуть 

Фамилия_________________________________________        

Имя_____________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

Домашний адрес: место фактического проживания 

родителей  - 

город____________________________________________ 

улица_ ___________________________________________ 

дом__________ кв.________  

место регистрации родителей 

город___________улица_____________________________ 

дом__________ кв.________  

Телефон __________________________________________ 

Е-mail: ___________________________________________ 

 



    

№ ____ «____»________20 ___ г.               

номер и дата регистрации заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

Заявление 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына, дочь 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

( дата рождения, место рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

( адрес проживания ребенка/адрес регистрации по месту жительства ребенка) 

 

в   __________________________________группу МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

 

Временно с «______»_____________20____года по «_______»________________20_____года. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников  

ознакомлен (а)._____________________________________________________ (подпись/расшифровка) 

На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

 согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)____________________________( подпись/расшифровка) 

 

Перечень предоставленных документов (нужное подчеркнуть): 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия); 

свидетельство о рождении ребенка (копия);  

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания (копия); 

медицинское заключение (карта);  

документы, подтверждающие право на льготы и компенсацию части родительской платы. 

 

Дата___________________                                               Подпись________________________ 

 

 

 

 

 

 Заведующему МКДОУ «Детский сад №14 

«Звѐздочка» Клюкиной Я.Ю. 

                                    Родителя (законного представителя),  

                                    нужное подчеркнуть 

Фамилия_________________________________________        

Имя_____________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

Домашний адрес: место фактического проживания 

родителей  - 

город____________________________________________ 

улица_ ___________________________________________ 

дом__________ кв.________  

место регистрации родителей 

город___________улица_____________________________ 

дом__________ кв.________  

Телефон __________________________________________ 

Е-mail: ___________________________________________ 

 


