
Заведующей Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида  № 47 г. Сочи 

Т.Г. Марьиной 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Заявление 

Прошу принять в детский сад мою сына (дочь)  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже, дата рождения) 

 

(серия, номер дата и место выдачи свидетельства о рождении) 

________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

МАТЬ: 

ФИО_________________________ 

Паспорт ____№_______ дата выдачи______ 

кем выдан_____________________________ 

___________________код под-я__________ 

Адрес места жительства (места пребывания, 

места фактического проживания): ________ 

______________________________________ 

 _____________________________________ 

Место работы _________________________ 

Должность ____________________________ 

Тел.:____________ email________________ 

 

ОТЕЦ: 

ФИО_________________________ 

Паспорт ____№_______ дата выдачи______ 

кем выдан_____________________________ 

___________________код под-я__________ 

Адрес места жительства (места пребывания, 

места фактического проживания): ________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

Место работы _________________________ 

Должность ____________________________ 

Тел.:____________ email________________ 

 

 

в МДОУ № 47 в ________________ группу ________________ 

направленности  с режимом пребывания ______________________________  

с «___»___________20___г. 
             желаемая дата приема  

Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания  требуется/ не требуется на основании 

__________________________________________________________________.  

  

Дополнительно сообщаю: 



Имеется/ не имеются права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей  _____________________________ 

 

Братья и (или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее 

местожительства, обучающиеся или планирующие обучаться в данном 

учреждении: 

ФИО______________________________дата рождения___________________ 

ФИО______________________________дата рождения___________________ 

 
С уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ № 47, правами и 

обязанностями воспитанников, правилами внутреннего трудового распорядка воспитанников и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен. 

              «____» _______________ 20 ___ г.  

__________   /_____________/                      __________   /_____________/ 
   (подпись)                        (расшифровка подписи)                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на осуществление образовательной деятельности на государственном языке 

Российской Федерации 

«____»_________20__г. 

__________   /_____________/                      __________   /_____________/ 
   (подпись)                        (расшифровка подписи)                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка на мероприятиях, проводимых при 

участии МДОУ № 47, а также на использование полученных в результате фотосъемки и 

видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях и размещении их на 

сайте детского сада dou47.sochi-schools.ru , для любых целей, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.   
«____»_________20__г. 

__________   /_____________/                      __________   /_____________/ 
   (подпись)                        (расшифровка подписи)                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, семейном положении 

и т.д. 

                «____» _______________ 20 ___ г.  

__________   /_____________/                      __________   /_____________/ 
   (подпись)                        (расшифровка подписи)                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный № _____________ «__________» _____________________20___г 

 

http://dou47.sochi-schools.ru/

