
Заведующему МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» 
М.Г. Беловой  
от ___________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. родителей) 
Паспорт: серия_______ № __________выдан _______________ 
_____________________________________________________ 
Адрес фактического проживания: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
                                 (адрес полностью) 
Контактный телефон___________________________________ 
Электронная почта ____________________________________ 
 

Заявление 
 о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования 
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________ 
                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество дата рождения) 

Свидетельство о рождении: серия ________ номер  _____________ дата выдачи «____» _______________ _____ г.,  
кем выдано _______________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка ______________________________________________________________________ 
на обучение в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7», по образовательной программе 
дошкольного образования в группу ________________________________ направленности с режимом пребывания  
         (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей) 
ребенка _______________________________________________________ с «____» ____________ 202__ г.  
  (режим полного дня, кратковременное пребывание) 
Язык образования – русский ___________________________ 
      (роспись) 
Реквизиты документа, подтверждающего установления опеки (при наличии) _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ребенок нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования (да / 
нет) (нужное подчеркнуть). 
Ребенок нуждается в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) (да / нет) (нужное 
подчеркнуть). 
Право на льготы: многодетные, ребенок – инвалид, опекаемый (нужное подчеркнуть) 
Заключение ПМПК (при наличии) да / нет (нужное подчеркнуть). 
Фамилия(-ии), имя(-ена), отчество(-а) (при наличии), дата(ы) рождения ребенка (детей) (при наличии у ребенка 
братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________________________________________; 
2. _________________________________________________________________________; 
3. _________________________________________________________________________; 

_________________         __________________       _________________________________ 
                 (дата)                                               (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, 
локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а), в том числе через официальный сайт 
http://sad7.chern.info  
«_____»_____________ 202___ года                                   _______________________________________  __________________ 

                                                                                                                                               (Ф.И.О.)      (подпись)  
Подтверждаю согласие МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7», зарегистрированному по адресу: 
________________________________________________________________________________________________ на обработку 
представленных в настоящем заявлении моих персональных данных и моего ребенка, то есть любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, персональных данных. 
Настоящее согласие действует на период обучения ребенка в образовательном учреждении и до истечения срока хранения 
личного дела, либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  
 «______» __________________ 20____ г.    ______________/_____________________ 

(подпись)                                 (расшифровка) 


