Регистрационный №

Заведующему муниципальным бюджетным
(наименование образовательного учреждения)

дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №27»
Лонкиной Ольге Николаевне
(Ф.И.О. заведующего)

(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя)

заявление.
Прошу принять моего ребенка
(ФИО ребенка полностью)
на обучение по образовательной программе дошкольного образования, осуществляемое на
языке.
«»

20

г. рождения
(место рождения)

проживающего
(адрес места жительства ребенка)
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка, адрес их места
жительства, контактный телефон:
матери
_____________________________________________________________________________
отца__________________________________________________________________________
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ №27 и другими документами,, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, размещенными на
информационном стенде и официальном сайте МБДОУ №27 - ознакомлен (а).

________________________
(подпись родителя (законного представителя))

(расшифровка подписи)

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

________________________
(подпись матери)
(подпись отца))

Дата «______»__________20_____г.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

___________________________
(подпись)

ОБРАЗЕЦ

Заведующему муниципальным бюджетным
(наименование образовательного учреждения)

дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №27»
Лонкиной Ольге Николаевне
(Ф.И.О. заведующего)

Ивановой Натальи Петровны
(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя)

заявление.
Иванова Ивана Ивановича
(ФИО ребенка полностью)
на обучение по образовательной программе дошкольного образования, осуществляемое на
русском
языке.
Прошу принять моего ребенка

«00» 00

2016 г. рождения

г. Оренбург
(место рождения)

г. Оренбург, ул. Беляевская, д.00, кв.00
(адрес места жительства ребенка)
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка, адрес их места
жительства, контактный телефон:
матери Иванова Наталья Петровна, г. Оренбург, ул. Беляевская, д.00, кв.00, тел.0000000
проживающего

отца Иванов Иван Михайлович, г. Оренбург, ул. Беляевская, д.00, кв.00, тел.000000000000
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ №27 и другими документами,, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, размещенными на
информационном стенде и официальном сайте МБДОУ №27 - ознакомлен (а).

_____√___________________
(подпись родителя (законного представителя))

√
(расшифровка подписи)

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

_______√_________________

√

(подпись матери)

√
(подпись отца))

Дата «______»__пока не ставим________20_____г.

(расшифровка подписи)

√
(расшифровка подписи)

__________√_________________
(подпись)

