
 Заведующему МБДОУ № 291 
Г.К. Хатламаджиева 

____________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

_________________________________________ 
____________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е № _____ 
 

 Прошу зачислить в  МБДОУ № 291 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дата и место рождения __________________________________________________________________ 
 
Свидетельство о рождении ребенка: серия ________, номер________, дата выдачи________________ 
 
Проживающего по адресу ________________________________________________________________ 

(адрес места жительства(места пребывания, места фактического проживания ребенка) 
 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования и обеспечить получение 
моим ребенком дошкольного образования на государственных языке РФ, в том числе русском/ на 
государственном языке Российской Федерации- русском (нужное подчеркнуть) моего ребенка 
в ________ группу общеразвивающей направленности с «_____»____________20__г. 
Необходимый режим пребывания ребенка __________________________________________________ 
                                                                                                                                        (12 – часовой режим пребывания) 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования и (или) создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка- инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при  
наличии):________________________________________________ 
                                                                             (нуждается/ не нуждается) 

В соответствии со статьями 6,9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю  согласие на обработку  моих и моего супруга (супруги)  следующих персональных 

данных: фамилия, имя отчество, дата рождения, место рождения, домашний адрес, паспортные данные, семейное положение,  место работы, реквизиты банковского счета, в том числе даю согласие на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение моих 

персональных данных. Даю свое согласие на размещение фото и видеоматериалов и другой личной информации моего ребенка (фамилия, имя, отчество, название мероприятия, результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях на уровне образовательного учреждения, муниципальном, региональном, всероссийском, международном) на сайте МБДОУ «Детский сад № 291» и 

официальной странице МБДОУ «Детский сад № 291» в инстаграм (юридический адрес: 344111 г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 308/2), по адресу  

https://instagram.com/291mbdou?igshid=1hpipk5nxwszc 
         С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников   ознакомлен (а). 

  
Дата «______»____________20   г. 
 
Подпись заявителя______________________________________________ 
                                                            подпись                                                    расшифровка 

Подпись заявителя______________________________________________ 
                                                            подпись                                                         расшифровка 

 

МАТЬ: ОТЕЦ: 
Фамилия_____________________________ _____________________________________ 
Имя_________________________________ 
Отчество_____________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего  
родителя ребенка: 
____________________________________ 
_____________________________________ 
Тел.:_________________________________  
Адрес эл. почты:______________________         

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 


