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заявление о приеме. 

Прошу принять в муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

137» с «____» _________________20 ___года моего (мою) сына (дочь) (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

дата рождения: «____» _____________ 20___ года  

место рождения: _____________________________________________________________________ 

адрес места жительства: ____________________________________________________________________ 

 

Мать: ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

адрес места жительства: ____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

 

Отец: ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

адрес места жительства: ____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

 

Законный представитель ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

адрес места жительства: ____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

 
«___» _________ 20___ года __________/____________________________________________________________________________/ 

(подпись)(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

 
В целях реализации прав, установленных ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"и в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и  Приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014г. №293»прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного образования - на _________________ 

языке и изучения  ____________ языка как родного языка. 

 
«___» _________ 20___ года 

__________/______________________________________________________________________________/ 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми образовательными программами, 

правами и обязанностями воспитанникови другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении ознакомлен (а). 

«___» _________ 20___ года 

__________/______________________________________________________________________________/ 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включая через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

«___» _________ 20___ года 

__________/______________________________________________________________________________/ 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

Заведующему МК ДОУ «Детский сад № 137»  

Будко Елене Юрьевне  
 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя _____________________ Отчество ___________________ 

 

 

 

Вх. №  ______ 

от «____» _____________ 20__г. 
 

 

 

приказ от «___» _______ 20__ г. 

№ _____ «О зачислении»  
 


