
Приложение 1 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования  

 

 Директору муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №7 «Незабудка» 

Ирине Николаевне Копалиной 

___________________________________ 

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

Телефон, адрес эл.почты матери: 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон, адрес эл.почты отца: 

____________________________ 

____________________________ 
                           контактные данные родителей 

                               (законных представителей) ребенка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

№______  от «_____» _______________20___г. 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О. ребенка, (последнее - при наличии) 

на обучение по общеобразовательной/адаптированной программе дошкольного образования 
(подчеркнуть) 

В группу общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной направленности  
(подчеркнуть) 

от _____ до _____ лет _____ корпуса №_____    с «_____» ________________ 20____г. 

С режимом пребывания ________________дня.  

Язык образования_______________, родной язык из числа языков народов России______________. 

Дата и место рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка: 

«_____»___________20____г.р.__________________________________________________________ 

серия________№_______________выдано________________________________________________ 

«____»_____________20___г. 

Адрес места жительства ребёнка ________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): 

мать_________________________________________________________________________________ 

отец_________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей): 

мать ________________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей): 

матери: паспорт серия__________№______________, выдан «_____»_________________20___г. 

_____________________________________________________________________________________ 

отца: паспорт серия__________№______________, выдан «_____»_________________20___г. 

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



С содержанием нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

ознакомлен (а): 

№ 

п/п 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

1. Устав Учреждения  

2. Лицензия на осуществление образовательной  деятельности   

3. Основная образовательная программа МБДОУ ДС №7 «Незабудка»  

4. Порядок обращения за компенсацией части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми  

 

5. Порядок предоставления льгот по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

 

6. Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей) 

 

7. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

8. Постановление администрации города Мегиона «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа город Мегион» от 

26.12.2019 №2942 

 

9. Официальный сайт Учреждения http://незабудка-7.рф  

 

 

На психологическое сопровождение ребенка  _____________________________________ 
                  (согласен (а), не согласна (ен)) 

 

На обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей): 

__________________________________________ 
                (согласен (а), не согласна (ен)) 

 

 

 

Дата: _______________                                                                              Подпись _____________                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://незабудка-7.рф/

