
Регистрационный  № заявления ___________ 
принято: «____»_____________20____года 
 

Заведующему МБДОУ г. Иркутска 

детским садом № 126 

Т.В. Лаврентьевой  

__________________________________ 

__________________________________ 

             (ФИО родителя, законного представителя) 

Зачислить в __________________________группу 
приказ  от «____» _______ 20____г. №____/19 - В 
 
Заведующий  ___________________Т.В. Лаврентьева 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять 

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

«____»______________20____года рождения,______________________________________ 
                                                                                                                 (место рождения ребенка) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

на обучение по  образовательной программе  дошкольного образования в МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 126 с  «____»________20___года  (направление ДО КСПК 

администрации г. Иркутска от «_____»______20___года  № ДЖЯ____________________  .  

Язык обучения:_______________________________________________________________  

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

1.Мать:_______________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

контактный телефон _____________________________________ 

2. Отец: ______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) 

контактный телефон _____________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Медицинская  карта 

2. ______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5.  _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

 

       «____»________20___года                  _______________           ______________________________                  
                              дата                                                                     подпись                         Ф.И.О. родителя  (законного  представителя)               
 

    Ознакомлен (а) с Уставом ДОО, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 24.12.2015 года   регистрационный № 8767 серия 38ЛО1 № 0003107, с 

образовательными программами  

и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений, постановлением администрации города Иркутска о 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями города Иркутска 
 

       «____»________20___года                     _______________           ______________________________                  
                              дата                                                                     подпись                            Ф.И.О. родителя  (законного представителя)               
 

Согласен (на) на обработку моих  персональных данных  и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  (часть 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»).  
 

       «____»________20___года                     _______________          _______________________________                
                              дата                                                                     подпись                            Ф.И.О. родителя  (законного  представителя)               
 



 

              Согласен (на) на размещение фотографий и видеосъемки с участием  моего ребенка в 

СМИ  и  интернет - ресурсах с целью представления информации о деятельности  

дошкольной образовательной организации        

 

«____»________20___года                     _______________                  _______________________________                  
                     дата                                                                     подпись                                       Ф.И.О. родителя  (законного  представителя)               
 

 Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов на руки получил (а):  

 
«____»________20___года                     _______________                  _______________________________                  
                     дата                                                                     подпись                                       Ф.И.О. родителя  (законного  представителя)               
 

 


