
                                                                         Заведующему МБДОУ  детского  сада № 17
                                                                                «Золотой ключик» г. Пятигорска

               Осипян К.Э.
   от ______________________________________
   ________________________________________ 

 
                                                                           проживающей по адресу:__________________

____________________________
                                                                            контактный телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  зачислить в порядке перевода из __________________________________________
                                                                          (наименование учреждения)

 _____________________________________________________________________________
моего сына (дочь),______________________________________________________________
                                                                (Ф.И.О ребенка,)

 ______________ года рождения,  ________________________________________________
(дата рождения)                                           ( место рождения)                                            
проживающий по адресу_:______________________________________________________,
В  МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой  ключик»  на  обучение  по  образовательной
программе  дошкольного  образования  в   группу  общеразвивающей  направленности  с
«___» _____________20___ г. 

________________ _________                                      ___________
(дата)                                                          (подпись)                                             (Фамилия И.О.)

С  уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,
образовательными  программами,  учебно-программной  документацией,  локальными
нормативными  актами  и  иными  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся
МБДОУ детского сада №17  «Золотой ключик», ознакомлен(а).

________________ ________                                    ___________
(дата)                                                          (подпись)                                             (Фамилия И.О.)

Даю согласие  МБДОУ детскому саду №17 «Золотой ключик», зарегистрированному по
адресу:  г. Пятигорск, ул.Козлова,11,  ОГРН  1022601617598,  ИНН  2632037954,  на
обработку  моих  персональных  данных  и  персональных  данных  моего  ребенка,
______________________________________,  ____________ года  рождения  в  объеме,
указанном  в  заявлении  и  прилагаемых  документах,  в  целях  обеспечения  соблюдения
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
________________        __________                               ___________
(дата)                                                          (подпись)                                      (Фамилия И.О.)

Язык обучения – русский,  родной язык  – _________________.

________________        __________                               ___________
(дата)                                                          (подпись)                                      (Фамилия И.О.)



                                                                  Заведующему МБДОУ  детского  сада № 17
                                                                                «Золотой ключик» г. Пятигорска

               Осипян К.Э.
   от ______________________________________
   ________________________________________ 

 
                                                                           проживающей по адресу:__________________

____________________________
                                                                            контактный телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  зачислить  моего сына (дочь),____________________________________________
                                                                (Ф.И.О ребенка,)

 ______________ года рождения,  ________________________________________________
(дата рождения)                                           ( место рождения)                                            
проживающий по адресу_:______________________________________________________,
В  МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой  ключик»  на  обучение  по  образовательной
программе  дошкольного  образования  в   группу  общеразвивающей  направленности  с
«___» _____________20___ г. Согласно направления  комиссии по определению детей в
ДОУ   г. Пятигорска от ________________________ 

________________ _________                                      ___________
(дата)                                                          (подпись)                                             (Фамилия И.О.)

С  уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,
образовательными  программами,  учебно-программной  документацией,  локальными
нормативными  актами  и  иными  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся
МБДОУ детского сада №17  «Золотой ключик», ознакомлен(а).

________________ ________                                    ___________
(дата)                                                          (подпись)                                             (Фамилия И.О.)

Даю согласие  МБДОУ детскому саду №17 «Золотой ключик», зарегистрированному по
адресу:  г. Пятигорск, ул.Козлова,11,  ОГРН  1022601617598,  ИНН  2632037954,  на
обработку  моих  персональных  данных  и  персональных  данных  моего  ребенка,
______________________________________,  ____________ года  рождения  в  объеме,
указанном  в  заявлении  и  прилагаемых  документах,  в  целях  обеспечения  соблюдения
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
________________        __________                               ___________
(дата)                                                          (подпись)                                      (Фамилия И.О.)

Язык обучения – русский,  родной язык  – _________________.

________________        __________                               ___________
(дата)                                                          (подпись)                                      (Фамилия И.О.)



                                                          Председателю комиссии по распределению
                                                          детей в МДОУ г.Пятигорска

                                                          
                                                          __________________________________________
                                                          __________________________________________

                              (Ф.И.О. родителя или законного представителя)
                                                                                   проживающего по адресу: ____________________

                                                           ___________________________________________
                                                          Тел.:_______________________________________

                                                         
                                       Адрес электронной почты____________________ 

заявление.

                 Прошу перевести  моего ребёнка ____________________________________________

_________________________________________________________________________________   
                            (фамилия, имя, ребенка)
из МБДОУ № ____ «_________________» в МБДОУ № ____ «_______________» города 
Пятигорска.

Не возражаю о переводе из МБДОУ № ____         Не возражаю о приеме в МБДОУ №  ____ 
«_______________»                                                 «_________________»         

Заведующий_______   __________________           Заведующий ________  __________________
                      (подпись, Ф.И.О. руководителя)                                                                       ( подпись, Ф.И.О. руководителя)

М.П.                                                                            М.П.

Даю согласие на использование персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в 
настоящем заявлении и представленных мной документов

«___» ______________ 20___г.                                       ____________________
                                                                                                          (подпись)   
                                                                                            

          


