
Заявление о приёме на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  

 

Прошу принять моего ребенка________________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии) ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдано) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения ребенка 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации ребенка 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место проживания ребенка 

на обучение в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название программы.) 

Язык образования ___________________;  

Родной язык из числа народов Российской Федерации ____________________.   

с ________________________________20   г. 

 

____________________ _________ «____» ____________    ______г. 
 (Ф.И.О. заявителя/представителя) (подпись) 

 

 

 

Регистрационный номер _____ Заведующему МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк Казармщиковой Л.К. 

от _______________________________________ 

_____________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии) заявителя 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) 

ребёнка _____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии) ___________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес регистрации родителя (законного 

представителя) ______________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес эл.почты, контактный телефон (при 

наличии) родителей (законных представителей 

ребёнка)__________________________________

_________________________________________ 



С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательными программами, реализуемыми МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк, Правилами приёма на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования  МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, Положением о 

пропускном и внутриобъектовом режимах в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк., 

информацией о сроках приёма документов ознакомлен(а) 

 

 

«____» ____________    _202_г.  _____   ___________________ 
 (подпись) Ф.И.О. заявителя) 

 

 

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

Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул. Карла Маркса, д.75/1 на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

«___» _____ ________ 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 образовании на срок действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

«____» ____________    202_г.  _____   ___________________ 
 (подпись) Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 


