
 

Заведующему  МБДОУ  

                                                     «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

                                                     городского округа г. Воронеж 

Н.В. Русановой 

 

                                                     от __________________________________________, 

                                                                                    (ф.и.о. родителя полностью) 

                                                     _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 (паспортные данные) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

  

 

Прошу принять ребенка ______________________________________________________, 

                                                                                                                       (ф.и.о. ребенка полностью)  

____________года     рождения,  свидетельство о рождении ________________________ 

(число, месяц, год  рождения ребенка)                       (указываются реквизиты   свидетельства о рождении) 

___________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 121» в группу общеразвивающей направленности в режиме 

пребывания полного дня. 

Адрес места жительства ребенка_________________________________________________ 

Мать  ребенка: ________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________________________________, 

Отец ребенка: _________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________________________________________ 

Язык образования______________________________________________________________ 

 

Согласие родителя  на обработку персональных данных: 

Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. 

Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных 

о несовершеннолетнем (их) ребёнке (детях) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 

          ________________________________________________(Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

Ознакомление  родителя  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Учреждения, другими документами, в том числе через информационные системы 

общего пользования: 

Я, ______________________________________________________ ознакомлен(а) с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников. 

________________________________________________(Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

«___» ______________ 20___ г.                                    ___________________ 

                                                                                                                (подпись)                                                                  

 



 

 

 

 

Расписка в получении документов 

 

           Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МБДОУ  

«ЦРР – детский сад № 121» __________________________________ 

 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.  

3. Медицинская карта. 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

 

  

Документы получил ________________________________________ 
(подпись, ФИО должностного лица)   

  

«___»_____________ 201__ г. 
М.П. 

 

Контактные телефоны МБДОУ: (473) 226-34-41 

 
 

 

 

Расписка в получении документов 

 

           Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МБДОУ  

«ЦРР – детский сад № 121» __________________________________ 

 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.  

3. Медицинская карта. 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

 

  

Документы получил ________________________________________ 
(подпись, ФИО должностного лица)   

  

«___»_____________ 201__ г. 
М.П. 

 

Контактные телефоны МБДОУ: (473) 226-34-41 
 

 

 



 

 

 

 

 

Заведующему  МБДОУ  

                                                     «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

                                                     городского округа г. Воронеж 

Н.В. Русановой 

 

                                                     от __________________________________________, 

                                                                                    (ф.и.о. родителя полностью) 

                                                     _____________________________________________ 

 (паспортные данные) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

 

Прошу принять ребенка ______________________________________________________, 
                                                                                                                       (ф.и.о. ребенка полностью)  

____________года     рождения,  свидетельство о рождении ________________________ 
(число, месяц, год  рождения ребенка)                       (указываются реквизиты   свидетельства о рождении) 

___________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 121». 

Адрес места жительства ребенка_________________________________________________ 

Мать  ребенка: ________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________________________________, 

Отец ребенка: _________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________________________________________ 

Язык образования______________________________________________________________ 

Особые потребности: __________________________________________________________ 
(обучение ребенка по адаптивной программе, создание специальных условий для обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации) 

Согласие родителя  на обработку персональных данных: 

Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. 

Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных 

о несовершеннолетнем (их) ребёнке (детях) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 

          ________________________________________________(Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

Ознакомление  родителя  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Учреждения, другими документами, в том числе через информационные системы 

общего пользования: 

Я, ______________________________________________________ ознакомлен(а) с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников. 

________________________________________________(Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

«___» ______________ 20___ г.                ___________________ 



                                                                       (подпись)                                                                  

 

 

 
 

Заведующему  МБДОУ  

                                                     «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

                                                     городского округа г. Воронеж 

Н.В. Русановой 

 

                                                     от __________________________________________, 

                                                                                    (ф.и.о. родителя полностью) 

                                                     _____________________________________________ 

 (паспортные данные) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

 

Прошу принять ребенка ______________________________________________________, 
                                                                                                                       (ф.и.о. ребенка полностью)  

____________года     рождения,  свидетельство о рождении ________________________ 
(число, месяц, год  рождения ребенка)                       (указываются реквизиты   свидетельства о рождении) 

___________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 121». 

Адрес места жительства ребенка_________________________________________________ 

Мать  ребенка: ________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________________________________, 

Отец ребенка: _________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________________________________________ 

Язык образования______________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласие родителя  на обработку персональных данных: 

Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. 

Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных 

о несовершеннолетнем (их) ребёнке (детях) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 

          ________________________________________________(Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

Ознакомление  родителя  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Учреждения, другими документами, в том числе через информационные системы 

общего пользования: 

Я, ______________________________________________________ ознакомлен(а) с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников. 

________________________________________________(Ф.И.О. родителя, подпись) 

 

«___» ______________ 20___ г.                ___________________ 



                                                                       (подпись)                                                                  

 

 

 
 

 

 

 


