Приложение 1

Приказ о зачислении
от «
»
20
№

Заведующему МБДОУ д /с № 4 С.дТитовой
адрес: 215500 г. Сафоново, ул. Мира д.3,телефон: 3 – 46 – 01 адрес
электронной почты: svietlanatitova.1971@mail.ru
от
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)

паспорт
(серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

контактный телефон родителя (законного представителя):
(при наличии)

электронная почта родителя (законного представителя):
(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приеме ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Огонёк» города Сафоново
Смоленской области /МБДОУ д/с №4/

Прошу принять моего сына (или: мою дочь, опекаемого(ую)
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ребенка

года рождения,
место рождения ребенка
(свидетельство о рождении, серия, номер, кем выдано и дата выдачи)

,
проживающего по адресу:
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу
направленности с режимом пребывания
общеразвивающей,

компенсирующей

полного дня с
указать дату поступления

Язык образования

, родной язык из числа
указать язык

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка
.
указать язык

К заявлению прилагаю:
1. направление комитета по образованию АМО «Сафоновский район»
для зачисления в дошкольное образовательное учреждение;
2. медицинское заключение для впервые поступающих в образовательную
организацию от «
»
г.;
3. копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
4. копия свидетельства о рождении ребенка;
5. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной
территории.
Заявитель:

/

/

подпись

Ф.И.О.

дата

С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательной программой дошкольного образования и иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ д/с № 4
ознакомлен(а)::

/
подпись

/
Ф.И.О.

дата

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов
сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательной
программе дошкольного образования.
согласен(а)::
/
/
подпись

Ф.И.О.

дата

