
 Заведующему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 68» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Зотовой Марии Николаевне 
От _______________________________________________________ 

Проживающего по адресу:___________________________________ 

Прописанного по адресу:____________________________________ 

Паспортные данные: серия__________ №______________________ 
Дата выдачи_______________________________________________ 

Кем выдан________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________ 
                                                                     Электронная почта:____________________________________ 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ №_______ 

Прошу зачислить в МДОУ «Детский сад № 68» моего сына (дочь) 

________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

свидетельство о рождении:________________________________________________________ 

прописанного по адресу:__________________________________________________________ 

проживающего по адресу:_________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей/компенсирующей (нужное подчеркнуть) направленности.  

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе _________________ 

Язык образования – __________________________, родной язык из числа языков народов 

России - _______________________________________. 

Режим пребывания ребенка ______________________. 

Желаемая дата приема на обучение _______________. 

Имеется/не имеется сестра/брат ____________________________________________________ 
(ФИО) 

К заявлению копии документов   прилагаются: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 
 «______»_______________ 20___г.     ___________________          /_____________________________/ 
                             Дата                                                   подпись                                  расшифровка подписи                                                       

С документами на осуществление образовательной деятельности ознакомлен: 
1. Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
2. Уставом МДОУ «Детский сад № 68»; 

3. Образовательной программой; 

4. Порядком установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района от 
24.12.2020 года № 861 – од;  

5. Локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 
 

«______»_______________ 20___г.     ___________________          /______________________________/ 
                             Дата                                                   подпись                                  расшифровка подписи                                                       
Даю согласие  МДОУ «Детский сад № 68», зарегистрированному по адресу: РФ, 413121, 
Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, дом  13А, ОГРН 1026401989833, ИНН 

6449020814,на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка 
_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования. 
«______»_______________ 20___г.     ___________________          /____________________________/ 
                             Дата                                                   подпись                                  расшифровка подписи                                                       
 


