
Приложение 1 к правилам приема на 
обучение по образовательным 

программам дошкольного         
образования 

 
Заведующему МБДОУ детским садом № 
26  
Л.С.Леонтьевой   
от____________________________________
______ 

Ф.И.О 
проживающего по адресу: 
Индекс______________________ 
_______________________________________

_______________________________________

____________________________ 
Тел.__________________________________

_______________ 
 

 

Заявление №_______ 

О приеме в образовательную организацию 
 
Прошу принять моего ребенка: 

_________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения «______» ____________ 20__г.;  
место 
рождения____________________________________________________________________
_ 
 
Свидетельство о рождении 
ребенка__________№_____________________________________________  

(серия, номер ) 
Кемвыдано_________________________________________________________________________
_____________  

(Выдано кем, когда) 
Адрес места жительства ребенка: 

Индекс_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 

(индекс, адрес по свидетельству о регистрации) 
На обучение по образовательной программе дошкольного образования, в группу 
№___ 

общеразвивающей направленности, с режимом пребывания: полного дня 10,5 часов 

с «____» _________________________20_____г. 
 
Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
______ 

  (имеется/ не имеется) 
Потребность в создании в специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
______________________ 

(имеется/ не имеется) 
Родной язык из числа языков народов России - _________________ язык образования- 

русский 

Сведения о родителях (законных представителях, опекунах, приёмных родителях): 

Мама: 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 



Паспорт: серия_____________ №________________, выдан 
_________________________________________ 

(кем и когда) 
____________________________________________________________________________________
______________ 
Адрес проживания: 

Индекс____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________ 

Контактный телефон: ___________________________________ E  mail:  

________________________ 

 
Папа: 
____________________________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Паспорт: серия_____________ №________________, выдан 
_________________________________________ 

                                                                                                (кем и когда) 
____________________________________________________________________________________

____ 
Адрес проживания: 

Индекс____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________ 

Контактный телефон: ___________________________________ E  mail:  

________________________ 

Документ удостоверяющий установление опеки(реквизиты 

документа)__________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Дата подачи заявления: «____» ______________________ 20____г. 
______________/_______________ 

(подписи родителей ,законных представителей) 
 

Родители (законные представители) подтверждают ознакомление с Уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБДОУ детского сада 

№ 26, в том числе через официальный сайт учреждения. 
 

_____________/______________ 

(подписи родителей , законных 

представителей) 

__________________/___________________

_____  

(ФИО родителей, законных 

представителей) 
 
Родители (законные представители), согласны на обработку личных персональных 

данных и личных персональных данных ребенка. 
 
_____________/______________ 

(подписи родителей, законных 
представителей) 

__________________/______________

__________ (ФИО родителей, 

законных представителей


