
                            Заведующему МБДОУ 

                                      «Детский сад № 5 «Ивушка»  

                   Г.А.Макаркиной 

                                                                 ______________________________________ 

       ______________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. родителя полностью) 

                                          проживающего (ей) по адресу:    

                                                                  г.Нефтеюганск_________________________        

                                                                 тел.___________________________________ 

                                                                   е-mail__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №____ 
 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) на обучение по образовательной   программе   

дошкольного образования 

________________________________________________________________________________             
                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата и место рождения ребёнка ____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), контактные телефоны: 

Мать:___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. родителя (законного представителя) полностью 

Отец:___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. родителя (законного представителя) полностью 

 

Адрес, место жительства ребёнка и его родителей (законных представителей): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Ознакомлены со следующими документами: 

- с Уставом МБДОУ «Детский сад  № 5 «Ивушка»;  

- с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»;  

- с лицензией МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» на право ведения образовательной деятельности; 

- со Свидетельством о государственной регистрации МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»; 

- с Приказом Департамента образования и молодежной политики о закреплении территории  за  

образовательными организациями; 

- правами и обязанностями воспитанников, 

- с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

__________________________________                             _________________________________ 

Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                        Отец (подпись, Ф.И.О.) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение) персональных данных. 

_________________________________                              ________________________________ 
Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                        Отец (подпись, Ф.И.О.) 

 

Согласны на размещение детского фото на официальном сайте образовательного учреждения 

_________________________________                               ________________________________ 

Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                        Отец (подпись, Ф.И.О.) 

 

________________                                         ________________________________ 
(дата подачи заявления)                                            (подпись родителя, законного представителя) 

 

 

 

Заведующий                                                                                                   Г.А.Макаркина 

дата принятия решения «____»__________________г. 

 



                           Заведующему МБДОУ 

                                      «Детский сад № 5 «Ивушка»  

                   Г.А.Макаркиной 

                                                                 ______________________________________ 

       ______________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. родителя полностью) 

                                          проживающего (ей) по адресу:    

                                                                  г.Нефтеюганск_________________________        

                                                                 тел.___________________________________ 

                                                                   е-mail__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №____ 
 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) на обучение по образовательной   программе   

дошкольного образования 

________________________________________________________________________________             
                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата и место рождения ребёнка ____________________________________________________ 

переводом из ____________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), контактные телефоны: 

Мать:___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. родителя (законного представителя) полностью 

Отец:___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. родителя (законного представителя) полностью 

 

Адрес, место жительства ребёнка и его родителей (законных представителей): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Ознакомлены со следующими документами: 

- с Уставом МБДОУ «Детский сад  № 5 «Ивушка»;  

- с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»;  

- с лицензией МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» на право ведения образовательной деятельности; 

- со Свидетельством о государственной регистрации МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»; 

- с Приказом Департамента образования и молодежной политики о закреплении территории  за  

образовательными организациями; 

- правами и обязанностями воспитанников, 

- с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

__________________________________                             _________________________________ 

Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                        Отец (подпись, Ф.И.О.) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение) персональных данных. 

_________________________________                              ________________________________ 
Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                        Отец (подпись, Ф.И.О.) 

 

Согласны на размещение детского фото на официальном сайте образовательного учреждения 

_________________________________                               ________________________________ 

Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                        Отец (подпись, Ф.И.О.) 

 

________________                                         ________________________________ 
(дата подачи заявления)                                            (подпись родителя, законного представителя) 

 

 

 

Заведующий                                                                                                   Г.А.Макаркина 

дата принятия решения «____»__________________г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


