
Заведующему МАДОУ №7 

Разуваевой Е.В. 

Родителя (законного представителя)  
фамилия______________________________ 

имя __________________________________ 

отчество (при наличии)_________________  
Паспортные данные:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                    

    

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу принять в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида» моего ребенка_________________________________________________________,  
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью)  
 
родившегося «____» _______ 20____г., свидетельство о рождении___________________________________,  

 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 
                                       адрес  места пребывания/места фактического проживания ребенка (город, улица, дом, корпус, квартира) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

 

на обучение с  «_____»________20___г. по образовательной программе дошкольного   образования  МАДОУ 
№7     в группу_________________ направленности с 12-часовым режимом пребывания.                                                                              

                   (оздоровительной/общеразвивающей) 

 
Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать (законный представитель) ребенка: _______________________________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

адрес электронной почты: ____________________________________, тел. ____________________________ 
 

Отец (законный представитель ребенка):________________________________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

адрес электронной почты: ____________________________________, тел. ____________________________ 

 
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) -

____________________________________________________________________________________________ 

 
Сообщаю о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии): 

______________________________ (нуждается/не нуждается).  
           

____________/_____________/     _________/______________/ 

подпись матери   расшифровка      подпись отца  расшифровка 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МАДОУ№7, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями воспитанников и родителей (законных представителей), 

Постановлением администрации города Мончегорска от 01.03.2021 № 241 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за территориями муниципального образования город Мончегорск с 
подведомственной территорией в 2021 году» ознакомлен (а). 

  

____________/_____________/     _________/______________/ 

подпись матери   расшифровка      подпись отца  расшифровка 

 



 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных 

моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

____________/_____________/     _________/______________/ 

подпись матери   расшифровка      подпись отца  расшифровка 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком 

дошкольного образования на_______________________ языке. Родной язык из числа языков народов России-

______________. 

 

___________/_____________/                  _________/______________/ 

подпись матери расшифровка      подпись отца   расшифровка 

 

 

__________________                                                                _____________/_____________/ 

                      дата                                                                                             подпись заявителя / рсшифровка 

 

 

Индивидуальный номер заявления __________от  «______»______________20____г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


