
№ ______ «____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

 

«О приеме в ЦРР- детский сад №12 

пгт.Ярославский на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования и 

зачислении в возрастную группу» 

 

И.о.заведующего ЦРР- детским садом №12 

пгт.Ярославский 

 Мурыгиной Надежде Викторовне 

Фамилия ________________________ 

Имя       ________________________ 

Отчество ________________________  
(родителя (законного представителя)) 

____________________________________________                                                                                                                                                         

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

____________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)                                                                                                                                      

Проживающего (ей) по адресу:  ________________                                                                    

____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                    

контактный телефон  _________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка    ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью, дата и место  рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка ) 

зарегистрированного по адресу: _______________________________________________  

_______________________________________________________________________,  
(адрес регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №12 пгт.Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского 

края____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей   

направленности, по _________________________________________________________________  
(указать о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных  условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида) 

с режимом пребывания ___________________________________________________________ 

с _______________________________________ 

       (дата приема на обучение) 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

 

Сведения о втором родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) (полностью):  

матери _______________________________________________________________________ 

место работы _________________________________________________________________ 

 

отца ______________________________________________________________ 
место работы _________________________________________________________________ 

проживающего по адресу:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

контактный телефон  _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

  

 

___________                 _________________/_____________________/ 
(дата)                                                               (подпись)                                   (расшифровка) 

 



 

 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации, с правами и обязанностями 

воспитанника ознакомлен(а).  

 

________________                 _________________/_____________________/ 
           (дата)                                                               (подпись)                    (расшифровка) 

Я, _____________________________________________________________________________  

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

________________                 _________________/_____________________/ 

           (дата)                                                               (подпись)                    (расшифровка) 

 

 

 


