
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 76 «Солнышко»   

З.А. Яровиковой 

от родителя (законного представителя) ______________________________ 

________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________№_______________, дата выдачи ______________ 

выдан __________________________________________________________ 

E-mail:  ___________________________ 

 

Заявление 
Прошу зачислить моего ребёнка________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О ребёнка.(последнее при наличии) 

 в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 г. Йошкар-

Олы «Солнышко» (далее учреждение) на обучение по Основной образовательной программе учреждения в 

группу общеразвивающей/ компенсирующей направленности с режимом пребывания полного дня  
                                         (нужное подчеркнуть) 

с ______________202__ г. 

Язык образования: _____________________  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:_______________________________________ 

Дата рождения ребёнка: _______________________      

Адрес места жительства ребёнка (место фактического проживания):__________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка (место пребывания): ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.матери (последнее при наличии), телефон:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (последнее при наличии), телефон:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 76 «Солнышко»   

З.А. Яровиковой 

от родителя (законного представителя) ______________________________ 

________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________№_______________, дата выдачи ______________ 

выдан __________________________________________________________ 

E-mail:  ___________________________ 
 

Заявление 
Прошу зачислить моего ребёнка________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О ребёнка.(последнее при наличии) 

 в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 г. Йошкар-

Олы «Солнышко» (далее учреждение) на обучение по Основной образовательной программе учреждения в 

группу общеразвивающей/ компенсирующей направленности с режимом пребывания полного дня  
                                         (нужное подчеркнуть) 

с ______________202__ г. 

Язык образования: _____________________  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:_______________________________________ 

Дата рождения ребёнка: _______________________      
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Ф.И.О. отца (последнее при наличии), телефон:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 



Мною предъявлены следующие документы: 

o   Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ.(нужное подчеркнуть) 
o   Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии), выдано_________________________________ 

o   Документ ПМПК (при наличии);  

o   Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при наличии). 

Мною предъявлены дополнительно следующие документы: 

o Копия свидетельства о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка и подтверждающий(е) законность представления прав 

ребёнка. (нужное подчеркнуть) 
o   Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка.                           
(нужное подчеркнуть) 
_________202__                _____________________ /________________________________/  
                                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

       С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми учреждением, учебно-программной документацией, локальными нормативными 

актами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников учреждения ознакомлен(а). 

 _________202__                  _____________________ /_______________________________/  
                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи) 

С Положением об обработке персональных данных в учреждении, Политикой обработки и защиты персональных 

данных учреждения ознакомлен(а).   

Даю согласие учреждению на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 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. 

_________202__                 _____________________ /________________________________/  
                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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