
 

Зачислить в ______________________  группу  

№ ___  на основании приказа 

от «___» _________________201_ г.  

№ _______ - В 

Заведующая ______________ С.В.Волкова 

Заведующей МБДОУ  

г. Иркутска детского сада № 77 

С.В.Волковой   

от  
       (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

 

                                                                                                                                        (адрес   фактического места  жительства  воспитанника,   

 

                 его родителя (законного представителя) 

 

 

                                                                                                                                 (контактные телефоны  родителя  (законного представителя) 

  

                                                                                              

 

 

Заявление 
 

Я, 
                                                                (фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

Зарегистрирован (а) по адресу:_______________________________________________ 

Паспорт: серия __________ №___________, выданный «___» _____         ________ г. 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» прошу принять с «____»  ______________  201__года на обучение – по 

образовательной программе дошкольного образования моего сына (мою дочь, моего 

опекаемого)________________________________________________________________ 
(фамилия  имя  отчество воспитанника) 

 

«___» _______________ 20___ г. р. _____________________________________________, 
                  (дата рождения  воспитанника)                                                                                    (место  рождения воспитанника) 

 

зарегистрированного (ную) по адресу:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

В МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77, на основании направления ДО КСПК 

администрации г. Иркутска №_______________________,  дата выдачи направления  

«___» _____________  201__ года, в рамках реализации муниципальной услуги: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования, а также осуществление 

присмотра и ухода. 

К заявлению для приѐма прилагаю следующие документы: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

 

 (E-mail) 



 

 

Ознакомлен (ознакомлена) с: 

 

1.Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №77; 

2. Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 07.11.2014 года 

серия  38Л01 №  0002009,  регистрационный № 7182. 

3. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и комбинированной  направленности  для детей с нарушениями 

речи  МБДОУ г. Иркутска детского  сада  № 77. 

4. Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

 

    Даю согласие на обработку МБДОУ г. Иркутска детскому  саду № 77 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»).  

 

«___»_____________201_ г.                        _____________    _______________________ 
                                                                           (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):  

 

«___»______________201_ г.                _____________    _______________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О. родителя  (законного  представителя)     

 

Доверяю забирать своего ребенка:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________          


