
Приложение 1 
 

 Заведующему МБДОУ ЦРР д/с № 51 

«Росток» г. Ставрополя 

А.В. Маликовой 

родителя (законного представителя) 

________________________________ 

проживающего по адресу:  

г. ______________________________ 

ул._______________________________ 

телефон:_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Регистрационный № _____________                    «____» __________ 20___ г. 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка __________________________________             
                                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

в МБДОУ ЦРР д/с № 51 на основании направления комитета образования 

администрации города Ставрополя №_____ от __________ в группу детей 

________ года рождения. 

 

Сообщаю следующие сведения: 

Отец _____________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя), контактный телефон) 

         _____________________________________________________________ 

Мать_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), контактный телефон) 

______________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка, его родителей (законных представителей):  

_____________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка_________________________ 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания). 

 

Копии документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 

 

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом Учреждения. 

Согласен(а) на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.    

 

Личная подпись родителей (законных представителей) _______________                                                                                      

 
 



Расписка в получении документов для оформления ребенка в ДОУ: 

- направление, выданное учредителем; 

- медицинское заключение ребенка; 

- копия медицинского полиса; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

 

Документы предоставил ___________________                
                                                                              (подпись) 

Документы принял __________________                               Дата______________________ 
                                                               (подпись) 

 

 

Расписка в получении документов для оформления ребенка в ДОУ: 

- направление, выданное учредителем; 

- медицинское заключение ребенка; 

- копия медицинского полиса; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

Документы предоставил ___________________                
                                                                              (подпись) 

Документы принял __________________                               Дата______________________ 
                                                               (подпись) 

 

 

Расписка в получении документов для оформления ребенка в ДОУ: 

- направление, выданное учредителем; 

- медицинское заключение ребенка; 

- копия медицинского полиса; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

Документы предоставил ___________________                
                                                                              (подпись) 

Документы принял __________________                               Дата______________________ 
                                                               (подпись) 


