
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 149» 

г.о. Самара 

Лукьяновой Наиде Мукаиловне 

от______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

паспорт_________________________________________________ 

выдан__________________________________________________ 

по г. ________________________________, ____.____.________г. 

контактный телефон: 8___________________________________, 

эл. Почта _______________________________________________ 

 

                      

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего (ю) сына, дочь_______________________________________________________  

________________________________________   _____. .____.20 ____  года  рождения, место рождения г. 

_______________________   (свидетельство о рождении: серия_____________ №___________________, 

выдано___________________________________________________________________________________ 

по г. _______________ ____.____.20____ ),  

проживающего по адресу: г. _________________, ул. ___________________________, д. ____, кв. ____, 

на обучение по основной/адаптированной образовательной программе дошкольного образования в 

группу №___ общеразвивающей направленности с режимом пребывания полного  дня с ___.____.20__ г.  

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

Сведения о родителях: 

Мать: 

_________________________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))                                                                                                    

Отец: 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Законный представитель ребенка (опекун): 

_________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

распоряжение об установлении опеки  №___________ от ______ ._____.20 ____  г. 

 

Право на внеочередное ___, первоочередное ___, преимущественное___ предоставление места ребенку. 

 

Контактные    телефон родителей (законных представителей) ребенка: 

_________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении серия ____________№___________, выдано ______________.20____г. 

____________________________________________________________________по г. _________________; 

- копия свидетельства о регистрации _________________________________________________________.  

по месту жительства на закрепленной территории, выдано ____._____.20___ г. ______________________ 

_______________________________________________________________________ г. ________________; 

 

____.____.20____г. __________________  ______________ 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара, ознакомлен(а) 

 

___._____.20____г. __________________ ______________________ 

 

В приказ 

Зачислить в группу  

общеразвивающей направленности  

 № __    с «___» _______20___г. 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 149» г.о. Самара 

________________/ Н.М. Лукьянова 



Даю согласие МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара,  зарегистрированному по адресу: 443125,г. 

Самара, ул. Аминева,  д. 17, ОГРН 1036300882683, ИНН 6319056922,  на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, ___________________________________________, 

_____._____.20___ года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях 

обеспечения соблюдения 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 образовательным программам дошкольного образования. 

___._____.20____г. __________________ ______________________ 

 

 

 

    _____________________/_____А.И. Шумрукова______ 

                   (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный  номер заявления  ________ 

В журнале регистрации заявлений о приеме в  

МБДОУ «Детский сад № 149»г.о.Самара 

 


