
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 

Прошу принять моего ребенка____________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

___________________________________________________   Дата рождения: ____________________ 

                                 место рождения ребенка 

в МАДОУ д/с №9 «Ягодка» с «____» ___________________20____г. на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности.  

Режим пребывания с 7:00 до 19:00.  

Язык образования -русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 
Адрес места жительства ребенка__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес по свидетельству о регистрации) 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении серия      №    __ , выдано  
                                     _____________________; 

(когда, кем) 

 копия свидетельства о регистрации  по месту жительства на закрепленной территории, выдано:       
  _________________________________________________________________________; 

(когда, кем) 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____№________дата выдачи: ________кем выдан:________________________________ 

Место проживания_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон, эл.почта______________________________________________________________ 
Отец ___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____№________дата выдачи:________кем выдан:_________________________________ 

Место проживания________________________________________________________________________ 
Контактный телефон, эл.почта______________________________________________________________ 

Документ подтверждающий установление опеки (при наличии) №________________________________ 

   

  В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего в соответствии с 
  индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) ____________________ 

                                                                                                                               (нуждаюсь / не нуждаюсь)
 

  Дата подачи заявления: «___» __________20____г. _________________    ______________________ 
                                                           (подпись заявителя)       (расшифровка подписи) 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом организации, Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности № 06160    от 14.04.2014, с образовательной программой 
дошкольного образования реализуемой ДОУ, локальными актами ДОУ, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

  Мать           _________________    ___________________________ 
                     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  Отец           _________________    ___________________________ 

                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
  Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

  данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим  

  законодательством Российской Федерации. 
  Мать           _________________    ___________________________ 

                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

  Отец           _________________    ___________________________ 

                                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

  № __________ «_____» ________ 20___ г. 

номер и дата регистрации заявления 
приказ№______ 

от «____»______________20___г. 

«О приеме в МАДОУ д/с №9 «Ягодка» МО  

г-к Анапа, на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования и  

зачислении в возрастную группу» 

 

 Заведующему 

МАДОУ д/с №9 «Ягодка» 
Киевской Галине Анатольевне 

 

_______________________________________ 
(ФИО родителя без сокращений) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


