Заведующему МБДОУ «Детский сад №43 «Родничок»
Кирилловой А.Г.
от _____________________________________________
_______________________________________________
Паспорт ____________№ ________________________,
Выдан _________________________________________
_______________________________________________
Дата выдачи ____________________________________
Контактный телефон_____________________________
Электронная почта ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________
______________________________________________«_____»_____________20___года рождения ,
(Ф.И.О. ребенка),

место рождения ___________________________________(свидетельство о рождении: серия ______
№___________ выдано________________________________________________________________),
проживающего по адресу: ______________________________________________________________,
в порядке перевода из

_____________________________________________________________________________________
(наименование исходной образовательной организации)

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей
направленности с режимом пребывания полного дня с «_____»___________________20_______г.
Язык образования ____________________, родной язык из числа языков народов России _______
_____________________.
Мать:________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон, место работы и должность)

Отец:__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон, место работы и должность)

К заявлению прилагаются:
 копия
свидетельства о рождении серия ________№ _____________,выдано
____________________________________________________________________________;
 копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории,
№__________ выдано _________________________________________________________;
 копия медицинского заключения, выдано _________________________________________;
 Личное дело из МБДОУ «Детский сад №______.
«____» _____________20_____ г.

_________/

_______________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными
программами, локальными актами, регламентирующими права участников образовательного
процесса, организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен (а)
______________________ (подпись)
«___» _____________ 20_____ г.

_________/ _______________________

Даю согласие МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок», зарегистрированному по адресу: Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск ул. Строителей д. 28, ОГРН 1022100908345, ИНН 2124019914, на
обработку
моих
персональных
данных
персональных
данных
моего
ребенка,
_______________________________________________________, _________________ 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.

_________/ _______________________

Регистрационный № ________ «_____»________________ 20________г.
Ознакомлен (а) с правилами подачи документов на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательном учреждении

__________________
подпись

Расписку о получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления
о приеме ребенка в ДОУ и перечне представленных документов на руки получил (а)
_______________________( подпись)

