
Входящий № ____________________ 

от «______»  _______________20___г. 

Подпись ________________________ 

Заведующему  МКДОУ ХМР  

«Детский сад «Голубок» п.Луговской» 

        Варнаковой Ольге Николаевне 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

ФИО родителя 

Проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района  «Детский сад «Голубок» п.Луговской» моего ребенка 

  , 
(Ф.И.О. ребенка) 

 
 

(Число, месяц, год рождения, место рождения) 

 

      Свидетельство о рождении ребенка серия ___________ №_____________ кем выдано____________   
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

 

         _________________________________________________________________________________дата выдачи_____________ 

 

  _______________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства ребенка) 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

______________________________________________________________________________________ 
ФИО отца 

______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, номер телефона 

 

Реквизиты  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

вид документа _______________________серия ____________№___________________ 

дата выдачи ________________________кем выдан ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
ФИО матери 

______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, номер телефона 

 

Реквизиты  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

вид документа _______________________серия ____________№___________________ 

дата выдачи ________________________кем выдан ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

№___________________ дата выдачи ________________________кем выдан ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Язык образования   ___ 

Родной язык из числа языков народов России   ___ 



Направленность дошкольной группы ____________________________________________________ 

Режим пребывания ___________________________________________________________________ 

 

Потребность в обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

__________________________  создание специальных условий для организации обучения и 

воспитания  ребенка инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (при 

наличии)______________________________________________________________________________ 

Желаемая дата приема в ДОУ __________________________________________________________ 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

основной образовательной программой ДОУ и иными документами, 

регламентирующими образовательный процесс в ДОУ ознакомлен(ы) 
 

Дата     /   
 

( Подпись) ( расшифровка подписи ) 

 
 

Даю согласие МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п.Луговской», зарегистрированному 

по адресу: п.Луговской, ул. Гагарина, 2 ОГРН 1028600508750, ИНН 8618004676 на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка, год  рождения 

 в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г «152-ФЗ «О персональных 

данных» , 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. 

 
 

Дата     /   
 

( Подпись) ( расшифровка подписи ) 


