
Заведующему муниципального автономного                  

                                                                                     дошкольного образовательного учреждения 

                                   «Детский сад №12«Росинка» 

Вере Николаевне Собяниной 

___________________________________________ 

    

____________________________________________ 

  Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя) 

 

Телефон, адрес электронной почты матери: 

______________________________________ 

                                                                                                   ______________________________________ 

 

Телефон, адрес электронной почты отца: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

         контактные телефоны родителей  (законных

 представителей) ребенка 

Регистрационный №____ от ________20___ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, (последнее - при наличии) полностью) 

на обучение по общеобразовательной/ адаптированной программе дошкольного образования 
(нужное  подчеркнуть)  

МАДОУ «ДС №12 «Росинка» в группу общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной 
                                                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

направленности для детей от ________до________ с режимом пребывания_______________ 

дня с «____» _______________20___г. 

Язык образования - _______________, родной язык из числа языков народов России - ___________ 

Дата и место рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка: 

«____»__________20___года рождения, место рождения:_____________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка: серия_________№___________выдано:_______________ 

________________________________________________ «_____»____________20_____г. 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка_______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

мать_________________________________________________________________________________ 

отец________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей): 

мать__________________________________________________________________________ 

отец__________________________________________________________________________  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

матери: паспорт серия ____________№_____________выдан «_____»____________20_____г. 

______________________________________________________________________________ 

отца: паспорт серия __________№______________выдан «_____»______________20____г. 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)________________________________________________________________________ 
 

С содержанием нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность ознакомлен(а)  

№ п/п Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

1 Устав МАДОУ ДС № 12 «Росинка» (с изменениями)   

2 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности (с 

приложениями) 

  

3 Образовательная программа  дошкольного образования МАДОУ ДС № 

12 «Росинка» 

  



4. Адаптированная  программа  дошкольного образования МАДОУ ДС № 

12 «Росинка» 

  

5 Учебно-программная документация (учебный план, расписание НОД, 

режим дня и др.), регламентирующая организацию и осуществление 

образовательной деятельности 

  

6 Порядок обращения за  компенсацией  части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях города 

Мегиона, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплат 

  

7 Порядок предоставления льгот по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

учреждении 

  

8 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных воспитанников,  родителей (законных представителей) 

воспитанников 

  

9 Постановление администрации города Мегиона «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа город Мегион»  

  

10 Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ «ДС №12 

«Росинка» 

  

11 Официальный сайт Учреждения: http://росинка-мегион.рф 

 

  

На психологическое сопровождение ребенка:_____________________________________________ 
                                                                                                           (согласен (а), не согласна (ен)) 

На обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей): 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (согласен (а), не согласна (ен)) 

 

Родители (законные представители): 

________________                                              ______________________(______________________) 

________________                                              _____________________ (_______________________) 

 (дата)     (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://росинка-мегион.рф/

