
 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

№ _________________________ 
номер и дата регистрации заявления 

 

Заведующему Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 109»          

Кореповой Татьяне Павловне___________ 
(ФИО заведующего Учреждением) 

от _Ивановой Марии Ивановны_________  
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

 
 

 

Заявление 

о приеме в образовательную организацию 
 

Прошу зачислить в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 103» 
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования) 

моего ребенка __Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2000 г.р_______________ 

______Нижегородская обл. гор. Дзержинск Россия______________________ 
(ФИО ребенка, дата его рождения, место рождения) 

проживающего по адресу_г.Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 1, кв. 1_______ 
(место жительства ребенка) 

Сведения о родителях: 

Мать: ___Иванова Мария Ивановна, 9000900000______________________________ 
(фамилия, имя, отчество телефон) 

______ г.Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 1, кв. 1____________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец: ____Иванов Иван Петрович, 9000800000_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______ г.Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 1, кв. 1____________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Законный представитель ________________________________________________________ 
(статус законного представителя, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Я, родитель/ законный представитель ребенка, согласен на сбор, хранение и 

обработку в электронном виде его и моих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
Подпись родителя (законного представителя)                     _______подпись______ 

 

 

С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  

109»: 

с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной образовательной программой дошкольного 

образования,  Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами 



 
 

приёма граждан на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования, Порядком и основанием  перевода, отчисления 

воспитанников, Порядком оформления возникновения и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), Положением о режиме занятий, Положением о языке 

(языках) обучения, правами воспитанников, правами и обязанностями 

родителей (законных представителей), ознакомлен(ы) 
 

Подпись родителя (законного представителя)                     _________ подпись ______ 

 

 

Я, родитель /законный представитель ребенка, осуществляю выбор языка на 

получении образования по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №109» __русский___. 

 

  Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 
 

Дата __01 января__ 20_19_год   

Подпись родителя (законного представителя)                     _______ подпись _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 
 
 

№ _________________________ 
номер и дата регистрации заявления 

 

Заведующему Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 109»            

Кореповой Татьяне Павловне___________ 
(ФИО заведующего Учреждением) 

от _Ивановой Марии Ивановны_________  
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Заявление об отчислении в порядке перевода воспитанника  

 

 Прошу отчислить моего сына (дочь) ____Иванова Ивана Ивановича_________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___01.01.2000____, группа_______средняя___________________________  

 

из         МБДОУ «Детский сад № 109» с __01.05.2019___ в связи с переводом в  

______МБДОУ «Детский сад № 001»_____________________________________________ 
(наименование организации, в случае переезда в другую местность указывается населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской  Федерации, в который осуществляется переезд) 

 

 

Подпись родителей  (законных представителей)             _______подпись_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

№ _________________________ 
номер и дата регистрации заявления 

 

Заведующему Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 109»            

Кореповой Татьяне Павловне___________ 
(ФИО заведующего Учреждением) 

от _Ивановой Марии Ивановны_________  
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить моего сына (дочь) __Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2000 г.р.__ 
                                                                                    (Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения ребенка) 

___Нижегородская обл. гор. Дзержинск Россия_____________________________________ 

 

проживающего по адресу: ___г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1________________ 

  

в МБДОУ «Детский сад № 109» с «_01_»__января_20_19_г., в порядке 

перевода из 
 _________МБДОУ «Детский сад №100» г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 3Б___________ 

(указать наименование организации, из которой осуществляется перевод и место его нахождения) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать:_____ Иванова Мария Ивановна, 9000900000________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________ г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1_____________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец:_____ Иванов Иван Петрович, 9000800000_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________ г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1_______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

Законный представитель ________________________________________________________ 
(статус законного представителя, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Я, родитель/ законный представитель ребенка, согласен на сбор, хранение и 

обработку в электронном виде его и моих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Подпись родителя  (законного представителя)                 ________подпись______ 

 

 

С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  

109»: 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 



 
 

«Детский сад № 109», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Правилами приёма граждан на обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования, Порядком и основанием  перевода, 

отчисления воспитанников, Порядком оформления возникновения и 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), Положением о режиме занятий, Положением о языке 

(языках)  обучения, правами воспитанников, правами и обязанностями 

родителей (законных представителей), ознакомлен(ы) 
Подпись родителя  (законного представителя)             ________ подпись______ 

 

 

Я, родитель/ законный представитель ребенка, осуществляю выбор языка  на 

получение образования по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №109», ___русский. 
Подпись родителя  (законного представителя)             ___________ подпись________ 

 

 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 
 

                                                                       Дата __________________ 20____год   
 

Подпись родителя  (законного представителя)             ________ подпись________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

 Заведующему Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 109»  

Кореповой Татьяне Павловне___________ 
(ФИО заведующего Учреждением) 
от __Ивановой Марии Ивановны____  

ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

 
 

 

Согласие 

Я,  
Мать:______Иванова Мария Ивановна, 900900000_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____ г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1___________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец:______Иванов Иван Петрович, 90008000000__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______ г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1_________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

Законный представитель ________________________________________________________ 
(статус законного представителя, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон) 

 

согласен (а) на перевод моего ребенка  __Иванова Ивана Ивановича, 

01.01.2000 г.р.______________________________________________________                                    
                                                                    (ФИО ребенка, дата его рождения) 
 в _старшую__ группу общеразвивающей направленности на время закрытия 

__средней__группы общеразвивающей направленности в 

летний период   с ___01.06.2019 г.__  до открытия группы. 

                                                                                              Дата_01.06.2019 г.___ 

Подпись родителя  (законного представителя)              ______подпись_________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 Заведующему Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 109»  

Кореповой Татьяне Павловне___________ 
(ФИО заведующего Учреждением) 
от __Ивановой Марии Ивановны____  

ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

 

 

Согласие 

Я,  
Мать Иванова Мария Ивановна, 900900000______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____ г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1___________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец:______Иванов Иван Петрович, 90008000000__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______ г. Дзержинск пр. Дзержинского, д. 1 кв. 1_________________________________ 

 (адрес места жительства, контактный телефон) 

Законный представитель ________________________________________________________ 
(статус законного представителя, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон) 

 

согласен (а) на перевод моего ребенка  _Иванова Ивана Ивановича, 

01.01.2000 г.р.______________________________________________________                                                                       
                                                                    (ФИО ребенка, дата его рождения) 
 в __старшую__ группу общеразвивающей направленности на время 

карантина___средней__группы общеразвивающей направленности до 

окончания карантина. 

                                                                                              Дата__01.10.2019 г.__ 

Подпись родителя  (законных представителей)                _______подпись_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


