
Заведующему МАДОУ «Детский сад № 13 

«Золотой ключик» г.Гая Оренбургской области 

Е.В.Ившиной 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______ 

 

Прошу принять моего 

ребенка________________________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения ребенка___________________________________________________ 

место рождения ребенка__________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей) _________ 

_______________________________________________________________________ 

в группу ____________________________ направленности для детей _________ лет 

                   (направленность группы) 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

Мать___________________________________________________________________ 

Отец___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

Мать _______________________________Отец _______________________________ 

 

С уставом МАДОУ «Детский сад № 13 », лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от «01» марта 2016г. серия 56ЛОI  № 0004699, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, размещенными на информационном стенде и 

официальном сайте МАДОУ «Детский сад   № 13», ознакомлен(а). 

________________________ _____________________________________ 

                  (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата «______»__________20_____г. Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 13 

«Золотой ключик» г.Гая Оренбургской области 

Е.В.Ившиной 

_Ивановой Марии Ивановны 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка__Иванова Сергея Ивановича__________________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения ребенка__12 ноября 2012года______________________________ 

место рождения ребенка_г.Гай______________________________ 

место жительства ребенка, родителей (законных представителей) _______________ 

_ г.Гай, ул.Ленина, д.23 кв.4______________________________________________ 

в группу _ общеразвивающей__ направленности для детей __2-3_ лет 

                   (направленность группы) 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

Мать  _Иванова Мария Ивановна______________________ 

Отец  __Иванов Иван Васильевич_______________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

Мать __8 922 355 66 22____Отец ___ 8 905 777 888 22 44____ 

 

С уставом МАДОУ «Детский сад № 13 », лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от «01» марта 2016г. серия 56ЛОI  № 0004699, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, размещенными на информационном стенде и 

официальном сайте МАДОУ «Детский сад   № 13», ознакомлен(а). 

 

________________________ ________Иванова М.И._______ 

                  (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата «______»__________20_____г. Подпись ______________________ 


