
 

   Заведующему муниципального автономного  дошкольного  образовательного 
учреждения «Детский сад № 59»   Дедух М. В. 
от гр.____________________________________________________________ 
                                                                              (ф.и.о. полностью) 
Проживающего по адресу:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

   

                                                         (место проживания, индекс) 
Паспорт выдан:  
 
                                          (кем, серия, номер, дата выдачи) 
 

 
                                             (номер контактного телефона) 
 

  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребёнка ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения, место рождения, место жительства) 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59" в группу 
_______________________________________________________________________________________________ 

                             ( общеразвивающей, компенсирующей направленности, кратковременного пребывания, по присмотру и уходу) 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 
Отец:___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  полностью) 

Место работы, должность_____________________________________________Телефон_____________________________ 

Мать:___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Место работы, должность_____________________________________________Телефон_____________________________ 

               ________________       _____________________ 
                            (дата)                           (подпись Заявителя ) 
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю свое 

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и 
данных моего ребёнка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы, семейное 

положение и т.д. 
        

 (подпись Заявителя) 

           Язык обучения:___________________________. 

 
 С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, 
реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников в учреждении, ознакомлен (а). 

        ___________________        _________________________ 
                                  (дата)                                                               (подпись Заявителя) 

 
С постановлением администрации города Красноярска от 22.05.2007 №304 «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных 
образовательных учреждений города Красноярска», со сроком приема документов для зачисления (в течение 30 

календарных дней со дня получения направления), ознакомлен (а). 
        ___________________        _________________________ 
                                   (дата)                                                 (подпись Заявителя) 
 

С Приказом № 85/п от 22.02.2018г. «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за 
конкретными территориями города Красноярска» ознакомлен(а). 

        ___________________        _________________________ 
                  (дата)                                                                (подпись Заявителя) 

 

           С Постановлением Правительства Красноярского края от 15.05.2018 N 270-п "Порядок обращения за получением 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее предоставления», ознакомлен(а). 
        ___________________        _________________________ 

                        (дата)                                                             (подпись Заявителя) 
 

 Регистрационный  
номер заявления 

Дата, время принятия 
заявления 

Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

    

 


