
 

                             Заведующему 

                                                                             МБДОУ детский сад №40 города Белово 

                                               Коос Ольге Евгеньевне 

                                                                                  от____________________________________ 
                                                                                                                                                                    (ф.и.о. заявителя)                 

                                                                                  _____________________________________ 

                                                                                                  

                                                                                 проживающего по адресу_______________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 контактный  телефон __________________                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  моего ребенка_______________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка) 

"___" _____ 201__ года рождения, место рождения _______________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________ 
 (адрес места жительства ребенка) 

на обучение  по образовательной программе дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 40 города Белово»  в 

_______________________________________________________. 
(группе общеразвивающей направленности, комбинированной направленности) 

 

Сведения о родителях (законных представителях)_____________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., адрес места жительства)  

_____________________________________________________________________________________________ 

телефон родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 
(ознакомлен/неознакомлен)_____________________________________________________ 
___________________________(согласен/не согласен) на обработку своих персональных 
данных и персональных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ  

_______________ 

(подпись заявителя) 

 

 
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования на _____________ языке и изучение 

родного ___________ языка. 

 

«__» ____________ _________________ ____________________ 

  

                                                                      

Дата подачи заявления: «_____»_________________201__г. 

________________________________________ _______________ 

               (Ф.И.О заявителя )                                                                                                         (подпись заявителя) 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 40 О.Е. Коос 

города Белово 



 

                            Заведующему 

                                                                            МБДОУ детский сад №40 города Белово 

                                              Коос Ольге Евгеньевне 

                                                                                от__________________________________ 
                                                                                                                                                                    (ф.и.о. заявителя)                 

                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                                   

                                                                                проживающего по адресу______________ 

                                                                              ______________________________________ 

                                                                               контактный  телефон _________________                                               

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу зачислить  моего ребенка_______________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка) 

"___" _____ 201__ года рождения, место рождения _______________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________ 
 (адрес места жительства ребенка) 

в порядке перевода на обучение  по образовательной программе дошкольного образования 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 

40 города Белово»  в группу ____________________________________________________ 
                                         (общеразвивающей направленности, комбинированной направленности) 

из  МБДОУ детского сада №____  

 

Сведения о родителях (законных представителях)________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., адрес места жительства)  

_____________________________________________________________________________________________ 

телефон родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 
(ознакомлен/неознакомлен)_____________________________________________________ 
___________________________(согласен/не согласен) на обработку своих персональных 
данных и персональных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ  

_______________ 

                                                                                                                                                   (подпись заявителя) 

 
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования на _______ языке и изучение 

родного _________ языка. 

 

«__» ____________ _________________ ____________________ 
 

 

Дата подачи заявления: «_____»_________________201__г. 

________________________________________                          

                              (Ф.И.О. заявителя)  
                                                                                                        ______________________                                               

                                                                                                                          (подпись заявителя) 
 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 40 О.Е. Коос 

города Белово 
 


