
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

адрес: ул. Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130; тел./факс (34370) 6-35-40; 

эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru; ИНН 6682003323/ КПП668201001, ОГРН 1136682001180  

 

Директору МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

О.Г. Заводчиковой 

 

от _________________________________________________________ 

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

 

Тел. ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________  
                                                                                             указать Ф.И.О ребенка, дата рождения 

в структурное подразделение – детский сад № _____ на обучение по Основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» и организовать обучение на _____________________ 

языке, при этом сообщаю следующие сведения: 

 

1. Сведения о ребенке 

    1.1. Фамилия: ________________________________________________________________ 

    1.2. Имя: ______________________________________________________________________           

    1.3. Отчество (при наличии): _____________________________________________________ 

    1.4. Дата и место рождения ребенка: _____________________________________________ 

    1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

    1.5.1. Наименование: __________________________________________________________ 

    1.5.2. Серия: _________________________________________________________________ 

    1.5.3. Номер: _________________________________________________________________ 

    1.5.4. Адрес регистрации: ______________________________________________________ 

    1.5.5.Адрес проживания ________________________________________________________ 

    1.6. Выдана путевка N _______________________ от "____" _____________ 20__ г. 

2. Сведения о родителе (законном представителе) 

    2.1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

    2.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

    2.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________ 

 2.4. Степень родства:__________________________________________________________ 

    2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

    2.4.1. Наименование: __________________________________________________________ 

    2.4.2. Серия: _________________________________________________________________ 

    2.4.3. Номер: _________________________________________________________________ 

    2.4.4. Орган, выдавший документ, дата выдачи ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

    2. 5. Адрес регистрации: ________________________________________________________ 

    2.6. Адрес проживания ________________________________________________________ 

    2.7. Место работы, учебы_______________________________________________________ 

    2.8. Должность________________________________________________________________ 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru


    2.9. Номер телефона (рабочего, сотового, домашнего)________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о родителе (законном представителе) 

    3.1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

    3.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

    3.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________ 

 3.4. Степень родства:____________________________________________________________ 

    3.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

    3.5.1. Наименование: ___________________________________________________________ 

    3.5.2. Серия: _________________________________________________________________ 

    3.5.3. Номер: __________________________________________________________________ 

    3.5.4. Орган, выдавший документ, дата выдачи _____________________________________ 
  ______________________________________________________________________________ 

    3.6. Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

    3.7. Адрес проживания _________________________________________________________ 

    3.8. Место работы, учебы_______________________________________________________ 

    3.9. Должность_________________________________________________________________ 

    3.10. Номер телефона (рабочего, сотового, домашнего)_______________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить 

дошкольное образовательное Учреждение, и  при невыполнении настоящего условия не 

предъявлять претензий. 
 

________________________________________________________ 
ФИО заявителя       подпись заявителя 

 

С Уставом Учреждения, с лицензией на осуществлением образовательной 

деятельности,  с Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения, с Положением о правилах приема и отчисления 

воспитанников в Учреждении, с Положением о режиме занятий воспитанников Учреждения, 

с Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, посещающих Учреждение, с Положением о порядке 

и условиях осуществления перевода воспитанников из Учреждения в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации воспитанников 

Учреждения, с Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей), посещающих Учреждение и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения - ознакомлен (а).  

 

___________________________   __________________________ 

ФИО заявителя          подпись заявителя 

 



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МАДОУ детский сад «Страна чудес» на обработку моих и моего 

ребенка персональных данных, а также их передачу в электронной форме по открытым 

каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего 

законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

 

______________________________   __________________________ 

           ФИО заявителя                                                                          подпись заявителя 

 

На основании статьи 14, п.3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» подтверждаю(ем) факт выбора русского языка как родного из 

числа языков народов Российской Федерации для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ детский 

сад «Страна чудес».   

 
______________________________   __________________________ 

           ФИО заявителя                                                                          подпись заявителя 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю: 

 

"__" __________ 20__ г.                 

 
                                        
______________________________   __________________________ 

           ФИО заявителя                                                                          подпись заявителя 

 

 
 

 

 

 
 


