
Заведующему МБДОУ № 49 г. Апатиты 

Калинину Д.В. 

 

от ____________________________________ 

______________________________________, 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя  

  (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять (зачислить)              
(фамилия, имя, отчество ребенка (последнее при наличии) 

дата рождения    место рождения      

              

адрес места жительства ребенка          

              

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   

с ____________________________________________________________. 
(число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя), 

адрес места жительства, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя), 

адрес места жительства, контактный телефон) 

 

К заявлению прилагаются документы: 

1. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) (копия); 

2. документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) 

ребенка (копия); 

3. медицинское заключение; 

4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 

 

_________________ ___________________________ ___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 
 

С Уставом МБДОУ № 49 г. Апатиты, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, проектом договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

 

_________________ ___________________________ ___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 
 

_________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 



 

Реализацию программы дошкольного образования прошу организовать на 

________________________________________________________________________ языке. 
(выбранный (предпочитаемый) язык образования) 

 

_________________ ___________________________ ___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 
 

_________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 
 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

_________________ ___________________________ ___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 
 

_________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
(дата) (подпись родителя 

(законного представителя)) 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)) 
 


