
Регистрационный № _______

Дата «____» ______ 20___г.

Заведующему МБДОУ ДСОВ №3
 пгт Афипского МО Северский район 

Т.П.Черная
__ИВАНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА___

(ФИО (при наличии) родителя (законного представителя) полностью

Проживающего      пгт Афипский, ул. Ленина, д. 1
                                 адрес фактического проживания родителя (законного 

   
______________________________________________
_

             представителя) ребенка

Заявление
Прошу принять в детский сад моего ребенка __Иванова Сергея Ивановича_

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

_____________________________________«01»__01______20_18__г. р.  
                                                                                                                        (дата рождения ребенка)

_____________________________________________________________________________
Серия номер  свидетельства о рождении ребенка , кем выдано и дата выдачи

проживающего__   пгт Афипский, ул. Ленина, д. 1______________________
адрес места жительства (места  пребывания, места фактического проживания) ребенка

___________________________________________________________________________________________________________

Родители  (законные представители) 
__________________Иванова Мария Петровна____________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка

паспорт 0309 № 123456, УФМС России по Краснодарскому краю в Северском районе, 
01.01.2010 г.

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка

____________xxxxxxxx@mail.ru________________________________________________
                    адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя  (законного представителя ) ребёнка

____________Иванова Ивана Ивановича__________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка

паспорт 0309 № 123456, УФМЧС России по Краснодарскому краю в Северском районе, 
01.01.2020____________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка

____________ xxxxxxxx@mail.ru _______________________________________________
                    адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя  (законного представителя ) ребёнка

Реквизиты документа, (при наличии) ____________________________________________
                           подтверждающего установление опеки (серия, номер, кем и когда выдан) 

Язык образования - _______русский____________________,
 родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык.

Нуждается (при наличии) ______________________________________________________ 
(указать потребность в бучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и или)создании  ( специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида(при наличии) 

Направленность группы ___общеразвивающая_________
                               (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной)

Необходимый режим пребывания ребенка ______________________________ 
                                                                                                      (полный день, сокращённый день

Желаемая дата приема на обучение с «01» _сернтября____20_20__г.
С Уставом, лицензией, с образовательными программами и др. документами , 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников ознакомлен(а):
«____»____________20__года

«____»____________20__года

__________         __Иванова М.П.__
              (подпись)                 (расшифровка)

________         __Иванов И.И.____
              (подпись)                      (расшифровка)

Согласен на обработку персональных данных моих и моего ребенка (сына, дочери) согласно 
Законодательству Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных»)
«____»_________________20____года

«____»_________________20____года

________         __Иванова М.П.__
        (подпись)                         (расшифровка)

_______           __Иванов И.И.____
        (подпись)                              (расшифровка)




