
 Заведующему МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк Казармщиковой Л.К. 

от Ивановой Марии Борисовны_______________ 

_____________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Паспорт 8011 333444 выдан отделом УФМС России 

по Респ. Башкортостан в г. Белорецк_____________ 

_____________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Проживающей(щего) по адресу РБ, г. Белорецк,__ 

ул. Ленина, д. 10, кв. 44_________________________ 

_____________________________________________ 

Номер контактного телефона 89634001212_____ 

 

 

Заявление о зачислении в  образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу  

дошкольного образования 

 
Прошу зачислить в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк моего ребенка  

Иванова Ивана Андреевича________________________________________________ 

"20" июля 2015 г.  рождения,  родившегося в г. Белорецк,___________________________  

проживающего по адресу РБ, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 10, кв. 44____________________ 

______________________________________ на обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности___. 

Язык образования русский ___, родной язык из числа народов России  

русский 

с «___»__________ 20__г. 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении серия III-АР___ номер 333777________, выдано  

отделом ЗАГС Белорецкого района и г. Белорецк Управления записи актов 

гражданского состояния Республики Башкортостан, 12. 09. 2015 г._____________ 
 (кем и когда) 

- копия свидетельства о регистрации Иванова И. И. по месту жительства, выдано 

отделом УФМС России по Респ. Башкортостан в г. Белорецк, 14. 09. 2015 г 
(кем и когда) 

- медицинское заключение, выдано ___ ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ______________ 
                                                                                          (кем выдано) 

 

 

 

 _М. Б. Иванова__              _________               «_06__» _июня_________    _2019__ г.
      

  (Ф.И.О. заявителя/представителя)              (подпись)
 

 



 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

Правилами приѐма на обучение в МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк, с 

образовательными программами, учебно-программной документацией  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности детей ознакомлен(а) 

 

 

______М. Б. Иванова_____  _________               «__06__» __июня____    __2019__ г. 
 (Ф.И.О. заявителя/представителя)                  (подпись) 

 

 

 

Даю согласие МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, зарегистрированному по 

адресу Республика .Башкортостан, г.Белорецк, ул.К.Маркса, д.75/1 на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

______________Иванова Ивана Андреевича__________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

«_20_»__07__ _2015_____ года рождения в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок 

действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

 

 

______М. Б. Иванова_____  _________               «__06__» __июня____    __2019__ г. 
 (Ф.И.О. заявителя/представителя)                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


