
Заведующему 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка» 

Турсуковой Елене Вячеславовне 
(Ф.И.О.)

 

от____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Проживающего(ей)________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

Адрес электронной почты_______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять на обучение по образовательной программе дошкольного образования в  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 20 «Сказка» города Ханты-Мансийска моего 

ребенка:__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

Сведения о ребенке 

Место рождения ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о 

рождении ребенка  

___________№______________ «___» _____________ ______г.  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

______________________________________________________ 

 

Адрес  

регистрации   

 

(населенный пункт) 

ул.______________________________д._______кв.________ 

 

Адрес  

места жительства 

 

(населенный пункт) 

ул.______________________________ д._______кв.________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее - при наличии) 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

родителя (законного 

представителя). 

___________№______________ «___» _____________ ______г.  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, 

подтверждающего 

установление опеки (при 

наличии) 

___________№______________ «___» _____________ ______г.  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес  

места жительства   

______________________________________________________  

(населенный пункт) 

ул.______________________________ д._______кв.________ 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  



Отец 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее - при наличии) 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

родителя (законного 

представителя). 

___________№______________ «___» _____________ ______г.  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Адрес  

места жительства   

______________________________________________________  

(населенный пункт) 

ул.______________________________ д._______кв.________ 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на ___________________ языке из числа 

народов Российской Федерации, русского языка как родного языка. 

 

Прошу обеспечить потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной  

программе дошкольного образования и (или) создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)_____________________________________________________ 

 

Зачислить в __________________________ группу общеразвивающей, компенсирующей (нужное 

подчеркнуть)  направленности; полного дня 10 часов, 12 часов (нужное подчеркнуть). 

Предполагаемая дата поступления _______________________________________________ 

С нормативными документами и иными локальными актами регламентирующие организацию и 

осуществление деятельности образовательного  учреждения ознакомлен(а):  

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензия на право введения образовательной деятельности; 

 Образовательная  программа, реализуемая образовательным учреждением; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 Права и обязанности обучающихся. 

 Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр  и уход за детьми, 

подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, за 

определенными территориями города Ханты-Мансийска». 

 

__________________                        ___________________              ___________________________ 

            (дата)                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

___________________                     ___________________                ___________________________ 

            (дата)                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Согласен (на) на сбор, обработку, хранение, передачу моих персональных данных супруги  

(супруга) и данных моего ребенка, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанности в данной области.  

 

__________________                        ___________________              ___________________________ 

            (дата)                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

___________________                     ___________________                ___________________________ 

            (дата)                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 



Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий, 

видеоматериала, информации об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях с указанием (фамилии, имени, отчества, даты рождения, номер и название группы) 

на официальном сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» http://сказка-югра.рф; на стендах 

детского сада,  буклетах,  альбомах,  статей  СМИ  о деятельности дошкольного учреждения, а 

также в других педагогических изданиях, в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, 

конференциях, мастер-классах), сетевых педагогических сообществах, в социальной сети 

Инстаграм, Вконтакте (страница дошкольного учреждения) для участия в конкурсах, акциях, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

__________________                        ___________________              ___________________________ 

            (дата)                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

___________________                     ___________________                ___________________________ 

            (дата)                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Регистрационный  №____ от «____»_______20____г. 

Подпись должностного лица,  

принявшего и зарегистрировавшего документы в полном объёме  __________________________ 

 

 
 

http://сказка-югра.рф/

