
Заведующему муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 38 

О.Н.Савченко_________________________________ 
                                                                         __________________________________________ 

                                                                           __________________________________________ 

                                                                            __________________________________________ 

     /ф.и.о. родителя полностью, домашний адрес,          

контактный телефон________________________ 

 
                                                               заявление №_____ 

 

Прошу принять моего ребенка  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место рождения) 

 

(адрес проживания) 

 в МБДОУ детский сад № 38 с  «____» ______________________20 ___ года 
(дата приема ребенка в ДОУ) 

в порядке перевода из____________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование исходной образовательной организации)  

 

«____»_________________г.         _____________________            ______________________ 

                                                                 /подпись/                               /расшифровка подписи/ 

 

Язык образования: ______________________________________________________________________ 
(о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка) 

 

                                    

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

ОТЕЦ:/ф.и.о. полностью, адрес места жительства, контактные телефоны/: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

МАТЬ: /ф.и.о. полностью, адрес места жительства, контактные телефоны/: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ: /опекуны/ф.и.о. полностью, место жительства, контактные телефоны/: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

С Уставом МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 38,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 с учебно – программной документацией и другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности (ст.44 п.3 

«Закона об образовании» 

Ознакомлен/а/: _________________/______________________ 
                      (подпись)                                     (подпись)                                                                                                                                                                                             
 

На обработку персональных  

данных моих и моего ребенка согласен /сна/: _________________/ __________________ 
                                                                                                                           (подпись)                                       (подпись) 



Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 38 

О.Н.Савченко_________________________________ 
                                                                         __________________________________________ 

                                                                           __________________________________________ 

                                                                            __________________________________________ 

     /ф.и.о. родителя полностью, домашний адрес,         

контактный телефон/____________________________ 

 
                                                               заявление №____ 

 

Прошу принять моего ребенка  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место рождения) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 в МБДОУ детский сад № 38 с  «______» _______________________20 ___ года 
          (дата приема ребенка в ДОУ) 

 

«____»_________________г.         _____________________            ______________________ 

                                                                 /подпись/                               /расшифровка подписи/ 

 

Язык образования: ______________________________________________________________________ 
(о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка) 

 

                                           СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

 

ОТЕЦ: Ф.И.О. полностью, адрес места жительства, контактные телефоны/: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

МАТЬ: Ф.И.О. полностью, адрес места жительства, контактные телефоны/: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ: /опекуны/ Ф.И.О. полностью, место жительства, контактные телефоны/: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 38,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 с учебно – программной документацией и другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности (ст.44 п.3 

«Закона об образовании» 

Ознакомлен/а/: __________________/______________________ 
                      (подпись)                                     (подпись)                                                                                                                                                                                             
 

На обработку персональных  

данных моих и моего ребенка согласен /сна/: _________________/ __________________ 
                                                                                                                           (подпись)                                       (подпись) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


