Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 365» г.о. Самара
Е.В. Гридневой
Фамилия____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество (при наличии)__________________
(родителя (законного представителя) ребенка)

Паспорт ____________, выдан ________
___________________________________
Проживающей (ий) по адресу: г. __________,
ул. ____________, д. _____, кв. ________,
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего ребенка _______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

___________________________________________«_____»_________________20____ года

рождения,___________________________________________________________________
(место рождения)

на обучение по основной/адаптированной образовательной программе
(нужное подчеркнуть)

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара,
в _____________________ группу № __.
Сведения о родителях:
Мать: _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Отец: _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Законный представитель ребенка: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
_____________________________________________________________________________
С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами
дошкольного
образования,
реализуемыми МОО, и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности
воспитанников, с распорядительным актом органа местного самоуправления городского
округа Самара о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями городского округа Самара, с информацией о сроках приема документов, в
том числе через информационные системы общего пользования, условиями Договора
об образовании ознакомлен(а).
_____________________/__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ________________ 20____ г.
Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования
языком образования __________, в том числе ___________, как родной язык
_____________________/__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

2
Даю согласие МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара, зарегистрированному по адресу:
г. Самара , ул. Флотская, д. 15 а, ОГРН 1026300898876, ИНН 6314015217, на обработку
моих
персональных
данных
и
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.
_____________________/__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ________________ 20____ г.

