
                                                          Заведующему МАДОУ - детский сад № 449 
                                                                Карпей Ольге Николаевне 

                                                                от ________________________________________ 

                      __________________________________________ 
                                                                                (ФИО родителя, законного  представителя) 

                                                                Прописанного по адресу: _____________________                                        

___________________________________________ 
                                                                                                 (полный адрес) 

                                                                Проживающего по адресу: ___________________ 

                                                                ___________________________________________ 
                                                                                              (полный адрес) 

                                                                Паспорт:____________________________________ 

                                                                 ___________________________________________ 
                                                                                           (серия, номер, кем, когда выдан) 

                                                                             Контактные телефоны________________________ 

                                                                 ___________________________________________ 
                                                                        (родителей, законных представителей) 

                                                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________  
                                                                                                         (ФИО ребенка) 

___________________________________,   «____»_________________ 20____ года                         
(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

в  состав контингента воспитанников МАДОУ  - детского сада  № 449     

с  «____»_____________ 20____ года, в общеобразовательную группу для детей в возрасте  

от _____ до _____ лет. 

 

Разрешено забирать ребёнка из МАДОУ следующим лицам: 

1. ______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. – степень родства, номер телефона 

2. ______________________________________________________________________ 
                                                 Ф.И.О. – степень родства, номер телефона 

3. ______________________________________________________________________ 
                                                 Ф.И.О. – степень родства, номер телефона 

 

 

 ______________                                                    _______________/____________________/ 
            дата                                                                                           подпись             расшифровка подписи 

Ознакомлены с информацией об ответственности за достоверность указываемых сведений 

и за подлинность предоставленных документов. Все сведения указанные в данном 

заявлении подтверждаю. 

______________                                                      _______________/____________________/ 
         дата                                                                                             подпись             расшифровка подписи 

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 

существующим технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной 

поддержки. 

______________                                                      _______________/____________________/ 
            дата                                                                                           подпись              расшифровка подписи 

 

С Уставом  образовательной  организации,  с  лицензией  на    осуществление 



образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,    

регламентирующими    организацию    и  осуществление   образовательной деятельности,  

права  и  обязанности  Воспитанников и Заказчика ознакомлены (Закон об Образовании 

РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.55 часть 2) 

 

______________                                                      _______________/____________________/ 
            дата                                                                                           подпись              расшифровка подписи 

 

 

Доверяю забирать своего ребенка - дополнительно  (ФИО забирающего, кем приходится ребенку, 

паспортные данные): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        

 

 

 

  ______________                                                   _______________/____________________/ 
            дата                                                                                         подпись              расшифровка  подписи 

 

                                                                                         
                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                Заведующему МАДОУ детский сад № 449 

                                                                Карпей Ольге Николаевне 

                                                                от ________________________________________ 

                      __________________________________________ 
                                                                                (ФИО родителя, законного  представителя) 

                                                                Прописанного по адресу: _____________________                                        

___________________________________________ 
                                                                                                 (полный адрес) 

                                                                Проживающего по адресу: ___________________ 

                                                                ___________________________________________ 
                                                                                              (полный адрес) 

                                                                Паспорт:____________________________________ 

                                                                 ___________________________________________ 
                                                                                           (серия, номер, кем, когда выдан) 

                                                                             Контактные телефоны________________________ 

                                                                 ___________________________________________ 
                                                                        (родителей, законных представителей) 

                                                                             

                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________  
                                                                                                         (ФИО ребенка) 

___________________________________,   «____»_________________ 20____ года                           
(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

в  состав контингента воспитанников МАДОУ  - детского сада  № 449 

в порядке перевода из 
__________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации)   

с  «____»_____________ 20     года,  в общеобразовательную группу для детей в возрасте  

от ___ до ___ лет. 

Разрешено забирать ребёнка из МАДОУ следующим лицам: 

1. ______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. – степень родства, номер телефона 

2. ______________________________________________________________________ 
                                                 Ф.И.О. – степень родства, номер телефона 

3. ______________________________________________________________________ 
                                                 Ф.И.О. – степень родства, номер телефона 

 

 ______________                                                    _______________/____________________/ 
            дата                                                                                           подпись             расшифровка подписи 

Ознакомлены с информацией об ответственности за достоверность указываемых сведений 

и за подлинность предоставленных документов. Все сведения указанные в данном 

заявлении подтверждаю. 

______________                                                      _______________/____________________/ 
         дата                                                                                             подпись             расшифровка подписи 

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 

существующим технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной 

поддержки. 

______________                                                      _______________/____________________/ 
            дата                                                                                           подпись              расшифровка подписи 

 



С Уставом  образовательной  организации,  с  лицензией  на    осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами  и   другими 

документами,    регламентирующими    организацию    и       осуществление   

образовательной деятельности,  права  и  обязанности     Воспитанников и Заказчика 

ознакомлены (Закон об Образовании РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.55 часть 2) 

 

______________                                                      _______________/____________________/ 
            дата                                                                                           подпись              расшифровка подписи 

 

 

Доверяю забирать своего ребенка – дополнительно к заявлению (ФИО забирающего, кем 

приходится ребенку, паспортные данные): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        

 

 

 

  ______________                                                   _______________/____________________/ 
            дата                                                                                         подпись              расшифровка  подписи 

 

                                                                                         
                                                                                           

 


