
 

 

                                                                                                                                                     

Заявление родителей (законных представителей) о приеме  

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                             

                     Заведующему МБДОУ д/с № 85 Каменской И.Н. 
 

Ф.И.О. (полностью) мамы       __________                         

 

      тел.   ____ 

                                                    Место регистрации: КАК В ПАСПОРТЕ!!!  ИЛИ ВРЕМЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

Город     ____________________________________ 

 

Улица   ____ __________ Дом  _ корп.   кв._______ 

  

Паспорт серия  __ №    Выдан    ____ 

 

     ______________________________ 

 

Ф.И.О.(полностью) папы______________________________________ 

 

______________________________________тел.____________________ 

                                                    Место регистрации: КАК В ПАСПОРТЕ!!!  ИЛИ ВРЕМЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

Город     ____________________________________ 

 

Улица   ____ __________ Дом  _ корп.   кв._______ 

 

Паспорт серия  __ №    Выдан    ____ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _____     _____ ___ 
                                                             (фамилия, имя, отчество ребенка) 

          ________                                         , «______»                   20         г. рождения, 

место рождения КАК В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О РОЖДЕНИИ  место жительства ПО 

ФАКТУ ГДЕ ЖИВЕТЕ      _в  МБДОУ № 85.  

Язык образования  __РУССКИЙ _, родной язык из числа языков народов России_ ПО 

ФАКТУ КАКОЙ ЯЗЫК ВАШ РОДНОЙ. На основании приказа УО № 113 от 30.01.2018г. «Об 

утверждении границ микрорайонов», закрепленные за МБДОУ д/с № 85 границы:  дома по ул. 

Спортивная, д.3,5,7 ул. 60-лет Октября, д.11, все дома по ул. Молодежная, Высоцкого, Князя 

Голицина, Извилистая, Квасова, Клыкова, Окуджавы, Першина, Проскурякова, Раздобаркина, 

Чефранова, Энергомашевская. 

     С Уставом, лицензией, образовательной программой, режимом работы МБДОУ д/с № 85 

ознакомлен (а). 

(Законные представители) мать  __________    ___________/____________________/ 
                                                       (дата)         (подпись)      (расшифровка) 

                                  отец  __________    ___________/_________________________/ 
                                               (дата)                     (подпись)      (расшифровка) 

 

  Я, (законный представитель)  мать (ФИО)_ПЕТРОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА _, 

отец (ФИО)_ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ___согласен на сбор, систематизацию, хранение и 

передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 

проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу персональных данных о несовершеннолетнем(их) ребенке 

ДАТУ НЕ 

ЗАПОЛНЯЕМ!!!!!  



 

 

(детях) с момента внесения в базу данных и до выпуска ребенка из ДОУ: фамилия, имя, отчество, 

регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и  место выдачи свидетельства о рождении. Не 

возражаю против проверки представленных мною данных.  

(законный представитель)  мать__________      _____________/____________________/ 
                                                         (дата)              (подпись)      (расшифровка) 

(законный представитель)  отец _________    ______________/_____________________/ 


