
Заведующему МБДОУ  

 д/с №10 «Аленушка»  Кочетовой Н. В. 

от _____________________________________ 

                  (ФИО полностью, паспортные данные) 

_________________________________________________

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающего(ей)  по адресу 

________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ№_____ 

 

Прошу Вас перевести моего ребенка  _______________________________________________ 
                                                                                                               (ФИО ребенка полностью) 

_________________________________ родившегося___________________________________, 
                                                                                              (дата и  место рождения ребёнка) 

________________________________________________________________________________________________ 
проживающего по адресу__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

в  МБДОУ д/с  №10 «Аленушка» в группу компенсирующей направленности. 

 с  «___» ___________20___г.                                                             

Сведения о языке: родной язык __________________, язык образования _________________. 

                                                                                                                   ______________ 

                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной 

основной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ д/с № 10 «Аленушка»  ознакомлен(а).                                                             

__________________ 

                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                       
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                          «____» ___________ 201__г.                                       __________________ 

                                                                                                                                                                                (подпись)                                                                     
 

 

Данные второго родителя (законного представителя) __________________________________ 

                                                                                               (ФИО полностью, адрес места жительства, 

________________________________________________________________________________________________ 

контактные данные)                              
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной 

основной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ д/с № 10 «Аленушка»  ознакомлен(а).                                                             

__________________ 

                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                       
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                          «____» ___________ 201__г.                                       __________________ 

                                                                                                                                                                                (подпись)                                                                     
 

Направление, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства, медицинская карта, договор о сотрудничестве, заключение ПМПК 

прилагаются.  

 



Заведующему МБДОУ  

 д/с №10 «Аленушка»  Кочетовой Н. В. 

от _____________________________________ 

                  (ФИО полностью, паспортные данные) 

_________________________________________________

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающего(ей)  по адресу 

________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ№_____ 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  _______________________________________________ 
                                                                                                               (ФИО ребенка полностью) 

_________________________________ родившегося___________________________________, 
                                                                                              (дата и  место рождения ребёнка) 

________________________________________________________________________________________________ 
проживающего по адресу__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

в  МБДОУ д/с  №10 «Аленушка» в группу компенсирующей направленности. 

 с  «___» ___________20___г.  

 

Сведения о языке: родной язык______________, язык образования_______________ 

                                                                                                                  ______________ 

                                                                                                                                                                                         (подпись) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной 

основной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ д/с № 10 «Аленушка»  ознакомлен(а).    

                                                                                                               __________________  

                                                                                                                                                                                        (подпись)                                                                                                                                                  
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                          «____» ___________ 201__г.                                       __________________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись)                                                                   
Данные второго родителя (законного представителя) __________________________________ 

                                                                                               (ФИО полностью,  адрес места жительства,  

________________________________________________________________________________________________ 

контактные данные)                              
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной 

основной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ д/с № 10 «Аленушка»  ознакомлен(а).                                                             

__________________ 

                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                       
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                          «____» ___________ 201__г.                                       __________________ 

                                                                                                                                                                                (подпись)                                                                     
 

Направление, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства, медицинская карта, договор о сотрудничестве, заключение ПМПК 

прилагаются.  


