
    Приложение   2 

к приказу заведующего  

МБДОУ  д/с №8 «Буратино» 

от 11.09.2020 № 176 -ОД 
          

                                                                          Заведующему муниципального бюджетного 

                                                                           дошкольного образовательного учреждения 

                                                                          детского сада общеразвивающего вида № 8 

                                                                        «Буратино» муниципального образования 

                                            город-курорт Геленджик  

                                                          Каденцевой Алевтине Евгеньевне 

                                                                       ___________________________________ 
                                                                                           ________________________________________

                                                                                                                       

                                                                                                                                      (ФИО родителя (или) законного представителя) 

                   

Заявление №  _________  от  ___________  

о приѐме ребѐнка в дошкольную образовательную организацию 

 

Прошу принять моего ребѐнка__________________________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

 

 

(дата и место  рождения) 

в   МБДОУ  д/с №8 «Буратино»  с «       » ______                       20    года  на обучение по: 
 

 основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  д/с №8 
«Буратино» 

 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка_______________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)    ребенка:  

______________________________________________________________________________ 

Ф.И. О. матери (законного представителя) _________________________________________ 

Адрес регистрации места жительства матери (законного представителя)________________ 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail ______________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: ______________________________________________________________________ 

Ф.И. О. отца (законного представителя) ___________________________________________  

Адрес регистрации места жительства отца (законного представителя)___________________ 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _____________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: ___________________  __________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка: _______________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)____________                                                            

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _____________________________________________________ 

Язык образования (отметить): 

выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования язык 
образования русский как родной зык_______________________________________ 



______________________________________________________________________________ 
(указать язык образования из числа языков народов Российской Федерации) 

Направленность группы___________________________________________________________

 общеразвивающая, компенсирующая 

Режим пребывания ребенка: ________________________________________________________ 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)_______ 

(нуждаюсь/не нуждаюсь). 

Желаемая дата приѐма на обучение ребѐнка_________________________________ 

 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о 

наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан 

и их семей (при необходимости): _________________________________________________  

 
_____________________                                                                                                    ________________/_________________ 

                    дата        (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 
 

_____________________                                                                                                    ________________/_________________ 
                    дата        (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

 

С уставом, образовательной и адаптированной программами дошкольной 

организации, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, учебно - 

программной документацией (ООП ДО, АООП ДО в соответствии с направленностью 

группы) и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности (Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, Правилами и условиями осуществления перевода, 

отчисления), правами и обязанностями воспитанников МБДОУ  д/с №8 «Буратино» 

ознакомлен(а): 
 
_____________________                                                                                                    ________________/_______________________________ 

                    дата        (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

 
_____________________                                                                                                    ________________/_______________________________ 

                    дата        (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

 

Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

_____________________                                                                                                    ________________/______________________________ 

                    дата        (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 
 

_____________________                                                                                                    ________________/______________________________ 

                    дата        (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 
 

 


