
 Заведующему МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

Регистрационный номер заявления  Андреевой Татьяне Александровне 

№ «____» от «_____» _______ 20____г. от  

  (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

  

 адрес места жительства  

 контактный телефон  

 
Заявление 

Прошу зачислить в МДОАУ ДС «Золотой ключик» моего ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

«_____»____________20____года рождения ____________________________________________ 
                           (место рождения ребенка) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________                                                                              

Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефоны, е-mail матери 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефоны, е-mail отца 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Направление №___________от «____»_____________20___г.  

К заявлению прилагаются: 

  копия свидетельства о рождении 

  копия свидетельства о регистрации по месту жительства (если ребёнок проживает на 

закреплённой территории) 

  медицинское заключение о состоянии здоровья 

«____» ___________ 20____ года                 _____________    _____________________________ 
                                                                                                 (подпись)  (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой 
дошкольного образования, Положением о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Ясненский 

городской округ (Решение Совета депутатов МО Ясненский городской округ от 02.07.2018 №377) и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, размещёнными на информационном стенде и 

официальном сайте МДОАУ ДС «Золотой ключик» МО Ясненский городской округ ознакомлен(а). 

«____» ___________ 20____ года                 _____________    _____________________________ 
                                                                                                 (подпись)  (Ф. И. О.) 

Даю согласие на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, с целью организации обучения и воспитания 

__________________________________________________________________________________  
(Ф. И. О. ребенка) 

на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«____» ___________ 20____ года                    _____________    _____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                  (Ф. И. О.) 

 В целях реализации прав, устанавливаемыми ст. 54 Федерального закона от 20.12.2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании» РФ прошу предоставить возможность получения моим ребёнком дошкольного 
образования на ____________________ языке и изучения родного _______________ языка.                                                                                  

«____» ___________ 20____ года                    _____________    _____________________________ 

                                                                                  (подпись)                                  (Ф. И. О.) 

                   
 

Расписку в получении документов при приёме ребёнка в МДОАУ ДС «Золотой ключик» на руки 

получил(а) «____» __________ 20____ года    
_________________ ______________________________ 

        (подпись) (расшифровка) 


