
     Заведующему МБДОУ д/с№ 7 «Чебурашка» 

Соколовой Ирины Ивановны 

от _____________________________________________________ 
                             ФИО родителей (законных представителей) ребенка 

________________________________________________________ 

Контактные телефоны, адрес электронной почты 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании направления управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

№ ____________ от _________________ 20 _____ г. прошу принять моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________________ 
 (ФИО полностью, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка,) 

_____________________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№7«Чебурашка» муниципального образования город-курорт Геленджик  «_____________ 20 

_____ г . в _____________________________________________________ 
                                                                                                (направленность группы, режим пребывания) 

Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка _______________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

1.___________________________________________________________________________________ 
( ФИО полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя(законного представителя) ребенка) 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установлении опеки (при наличии) 

2.__________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя(законного представителя) ребенка) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установлении опеки (при наличии) 

 

Адрес места жительства ребёнка: 

адрес места пребывания________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес места фактического проживания___________________________________________________ 

       При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, проживающих 

в одной семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для приема указывают Ф,И,О, (последнее- при наличии) братьев и (или) 

сестер. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

     Сведения, указываемые родителями (законными представителями) ребенка о наличии права на 

специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан и их семей ( при 

необходимости):______________________________________________________________________ 



 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с распорядительным актом 

муниципального образования город-курорт Геленджик о закреплении МБДОУ за территориями 

муниципального образования город-курорт Геленджик ознакомлен (- а): 

         

 ______________________             ________________________________________________ 
Подпись родителя (законного представителя)                                Расшифровка подписи 

 

Дата «____» _________________ 20_____г.        ______________/_____________________________ 
                                                     Подпись родителя (законного представителя) /Расшифровка       

 

Даю согласие МБДОУ д/с № 7 «Чебурашка» на обработку персональных данных своих и моего 

ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с последующими изменениями)                        

 
Подпись родителя (законного представителя)                                Расшифровка подписи 

 

Дата «____» _________________ 20_____г.        ______________/_____________________________ 
                                                     Подпись родителя (законного представителя) /Расшифровка       

 

 

 

 

 

 

Заявлению присвоен регистрационный номер ___________, о чём сделана соответствующая запись 

____________________ в Журнале приёма заявлений о приёме в МБДОУ.  
 (дата регистрации заявления)  

 

Должность, подпись лица, принявшего заявление, расшифровка подписи: 

   

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


