
Рег. № ____________                                            Заведующему МБДОУ детский сад № 426 

от ________________                                            Батуевой Юлии Васильевне 

от 

____________________________________ 

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 
проживающей (-его) по адресу: 

_____________________________________

____________________________________, 

контактный телефон: 

_____________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять моего ребѐнка ___________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребѐнка) 

дата рождения ребенка __________________________________ 

место рождения ребенка ________________________________________________________ 

адрес места жительства ребенка __________________________________________________ 

в МБДОУ - детский сад № 426, расположенное по адресу: 620010, г. Екатеринбург, ул. 

Бородина, д. 7а, на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

группу общеразвивающей направленности для детей от _______ до ______ лет  

с «____» ___________________ 20_____ г. 

Сведения о семье ребенка: 

Мать (законный представитель) ребенка:  

_____________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

адрес места жительства:  

_____________________________________________________________________________, 

контактный телефон _________________________. 

Отец (законный представитель) ребенка:  

_____________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

адрес места жительства:  

_____________________________________________________________________________, 

контактный телефон _________________________. 

 

Даю согласие на получение образования моим несовершеннолетним ребенком на 

____________________________ языке. 

Даю согласие на получение образования моим несовершеннолетним ребенком на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации – на __________________________ 

языке, а также даю согласие на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе ____________________ языка как родного языка.  

 

К заявлению прилагаются: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                      _________________ /________________  
                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 

«____» ____________ 20____ г. 



Ознакомлен (-а): с уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада № 426, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников, правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка 

воспитанников и порядком родительской платы за присмотр и уход за ребенком, с 

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2015 г. № 689 «О 

закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за 

муниципальными дошкольными образовательными организациями». 

                  

 

 

                                                                           _________________ /_________________  
                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 

  «____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

Настоящим даю свое согласие МБДОУ -  детский сад № 426, зарегистрированному по 

адресу: 620010, г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 7а (ОГРН 1069674078605, ИНН 

6674194843), на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ______________________________________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребѐнка, дата рождения ребенка) 

в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 

– ФЗ «О персональных данных». С Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (-а).  

 

 

 

                                                                                      _________________ /________________  
                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 

  «____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

Заявление принял: __________________/ Ю.В. Батуева, заведующий 
               (подпись)   

 

 

 «____» ____________ 20____ г.               

 


