
                                                                       Заведующему МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

Т.Н.Хошенко 

                                                                     от ____________________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О.  родителя) 

проживающего  по адресу: 

                                                                     ______________________________________ 

                                                                                    (адрес фактического проживания) 

                                                                     ______________________________________ 
 (контактный телефон) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу  принять в детский сад моего ребенка:_________________________________________ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________________ 
(серия, номер св-ва о рождении, кем и когда выдано) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания) 

в группу ______________________________направленности с режимом пребывания в ДОУ 10,5 часов 
(общеразвивающей, компенсирующей направленности или комбинирующую группу(выбрать направленность  и вписать в строку)) 

Сведения о родителях 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

проживающая  по адресу ______________________________________________________________________________  
 (адрес фактического проживания) 

Контактный телефон и (или) адрес электронной почты  _____________________________________________ 
 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

проживающий  по адресу ______________________________________________________________________________ 
 (адрес фактического проживания) 

Контактный телефон и (или) адрес электронной почты  _____________________________________________ 
 

 «____»  ______________________    _______ г.  

 

____________________ 
                 (подпись родителя)  

  Язык образования ____________________________ 

   Родной язык _________________________________ 

 из числа языков народов РФ 

      С Уставом, лицензией, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен(а): 

                  «____»  ______________________    _______ г. 

 

                                                                             ____________________ 
(подпись родителя)                                                                                                                        

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) 

                  «____»  ______________________    _______ г. 

 

                                                                             ____________________ 
(подпись родителя)                                                                                                                        

  



                                                                      Заведующему МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

Т.Н.Хошенко 

                                                                     от ____________________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О.  родителя) 

проживающего  по адресу: 

                                                                     ______________________________________ 

                                                                                    (адрес фактического проживания) 

                                                                     ______________________________________ 
 (контактный телефон) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу  принять в детский сад моего ребенка:_________________________________________ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________________ 
(серия, номер св-ва о рождении, кем и когда выдано) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания) 

в группу ______________________________направленности с режимом пребывания в ДОУ  3 часа 
(общеразвивающей, компенсирующей направленности или комбинирующую группу(выбрать направленность  и вписать в строку)) 

Сведения о родителях 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

проживающая  по адресу ______________________________________________________________________________  
 (адрес фактического проживания) 

Контактный телефон и (или) адрес электронной почты  _____________________________________________ 
 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

проживающий  по адресу ______________________________________________________________________________ 
 (адрес фактического проживания) 

Контактный телефон и (или) адрес электронной почты  _____________________________________________ 
 

 «____»  ______________________    _______ г.  

 

____________________ 
                 (подпись родителя)  

       Язык образования ____________________________ 

       Родной язык _________________________________ 

 из числа языков народов РФ 

      С Уставом, лицензией, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен(а): 

                  «____»  ______________________    _______ г. 

 

                                                                             ____________________ 
(подпись родителя)                                                                                                                        

  

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) 

                  «____»  ______________________    _______ г. 

 

                                                                             ____________________ 
(подпись родителя)                                                                                                                        


