№ _____ «_____» ________ 20__ г.
номер и дата регистрации заявления

приказ № _____
от «____» ______________ 20__ г.
«О приеме в МАДОУ № 1 на
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования и зачислении в
возрастную группу»

Заведующему муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 1»
(МАДОУ №1) Дружининой В.Л.
от
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество _________________________________,
проживающего (щей) по адресу:
город _________________________ улица
____________________________дом ____ кв. ___
Телефон ___________________________________

заявление.
Прошу принять моего ребенка
,
(фамилия, имя, отчество, ребенка полностью)

«____» ______________ 20___ года рождения, место рождения _____________________________________,
проживающего (щей) по адресу ________________________________________________________________
(индекс, адрес места жительства ребенка)

на обучение по образовательным программам дошкольного образования на государственном языке
Российской Федерации в группе общеразвивающей направленности №_______ с _____________________.
Сведение о ребенке :
1) направление №_____________от «_____»_________ 20_____г;
2) Ф.И.О. матери, место работы, должность, контактный телефон
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспортные данные:
серия________ №______________ выдан __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Ф.И.О. отца, место работы, должность, контактный телефон
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспортные данные:
серия________ №______________ выдан __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
С Уставом детского сада; лицензией на право осуществления образовательной деятельности; образовательной
программой; годовым календарным учебным графиком; учебным планом; Правилами приема на образование по
образовательным программам дошкольного образования; Правилами внутреннего распорядка воспитанников;
ознакомлен(а).
С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка,
включающей сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокировку и уничтожение в соответствии c Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», согласен (а).

Мать ______________ / _____________________________
подпись

расшифровка подписи

Отец ______________ / _____________________________
подпись

расшифровка подписи

«____» ___________ 20____ года

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №1»

РАСПИСКА
о приёме документов, представленных при приеме ребенка в МАДОУ №1
__________________________________________________________________
Ф.И.О.полностью, ребенка дата рождения

__________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью

№
п/п
1
2
2
3
4
5
6
7
8

Наименование документа
Заявление о приеме ребенка
Направление (путевка)
Свидетельство о рождении ребенка
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
СНИЛС ребенка
Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
Паспорт матери (законного представителя)
Паспорт отца (законного представителя)
СНИЛС матери и (или) отца (нужное подчеркнуть)

Оригинал /
копия
оригинал
оригинал
копия
копия
копия
оригинал
копия
копия
копия

Кол-во
листов

Экз 1

Итого

Экземпляр №2 выдается на руки родителю (законному представителю), экземпляр № 1 остается в организации

Регистрационный № заявления №_______ от ______________
Заведующий МАДОУ №1

В.Л. Дружинина

М.П.

………………………………………………………………………………………………………………(линия отрыва)……………………………

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №1»

РАСПИСКА
о приёме документов, представленных при приеме ребенка в МАДОУ №1
__________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, ребенка дата рождения

__________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью

№
п/п

1
2
2
3
4
5
6
7
8

Наименование документа

Заявление о приеме ребенка
Направление (путевка)
Свидетельство о рождении ребенка
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
СНИЛС ребенка
Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
Паспорт матери (законного представителя)
Паспорт отца (законного представителя)
СНИЛС матери и (или) отца (нужное подчеркнуть)

Оригинал /
копия

оригинал
оригинал
копия
копия
копия
оригинал
копия
копия
копия

Кол-во
листов

Экз 2

Итого

Экземпляр №2 выдается на руки родителю (законному представителю), экземпляр № 1 остается в организации

Регистрационный № заявления №_______ от ______________
Заведующий МАДОУ №1
М.П.

В.Л. Дружинина
2

