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заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последние при наличии)) 

«____» _______________20___ г., родившегося_______________________________________, 
       (дата рождения)                                                                   (место рождения) 

фактически проживающего по адресу ___________________________________________________, 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Долина детства» 

Советского района Волгограда»  для обучения по образовательной программе дошкольного 

образования,  

в группу общеразвивающей направленности.  Язык образования – ____________________,  
                                                                                                      (указать выбор языка обучения) 

родной язык из числа языков народов России – _______________  с «_____» _______20__ г. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

  направление (путевка) районной комиссии по комплектованию МОУ Советского района  

от «____» _________ 20__ г. № _____________________; 

 копия свидетельства о рождении ребенка;  

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту преимущественного 

пребывания на территории городского округа город-герой Волгоград; 

 копия паспорта одного из родителей (законных представителей) или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  

 копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (для 

опекунов, приемных родителей); 

 заключение и рекомендации ПМПК (при наличии).  

Дополнительные сведения о родителях (законных представителях) ребенка 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка), адрес проживания, телефон)  

Даю согласие МОУ Детскому саду № 7 «Долина детства», зарегистрированному по 

адресу: Россия, Волгоград, ул.имени гвардии полковника Добрушина, здание 3, ОГРН  

1193443000662, ИНН 3460075106, на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка_________________________________________года 

рождения,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в соответствии  с 

требованиями статьи 9 Федерального закона  от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образований в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

«_____» ______________ 20___ г.  /______________/  _________________ 
 

Заведующему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 7 «Долина 

детства»  Советского района Волгограда»  

Юровой Ирине Анатольевне 

от _____________________________________________ 

_______________________________________________ 

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

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

фактически проживающего по адресу: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

телефон  _______________________________________ 

паспорт (серия)______________№ __________________ 

кем выдан ______________________________________ 

дата выдачи  «_______»__________________________г. 



С Уставом МОУ Детского сада № 7 «Долина детства» и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами , учебно-

программной документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МОУ Детского сада ознакомлен(а). 

 

«_____» ______________ 20__ г.  /_______________ /     __________________________ 
                                                       (подпись заявителя)                  (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                        

 

 

 


