
Регистрационный номер Nч

Прошу принять моего ребенка

Заведующему муниципаJlьным дошкольным
образовательнЫм учреждениеМ к.ЩетскиЙ сад N9 214
Кировскогсl района Волгограда> Борисенковой С.В.
от

Ч'fl U- РООЧЛlL.]Я IJL|KoHHa?o ар, Осчlавllлlе-lл) рёб,-нко

паспорТ (либо иноЙ документ! удостоверяюl_ций
личность): серия ]ф выдан

г.,
lЁе.\] лоaJа вьоан)

документ, подтверждающий установление опеки
(при наличии)

зарегистрированного по адресу:

контактный телефон:
e-mai1:

заJIвление.

20_ года роlttдения.
фа1,1tt tttя, u,llrl, оmче сп16о (псl c.ledltee прLl нLt.lLlчLlLа, dапtа ролtсdенuя ребенка

реквизиты свидетельства о рождении ребенка
адрес места жительства ребенка:
ts м),ниципальНое дошкольное образовательнОе учреждение <Щетский сад Np 214 Кировского
района Волгограда) для обучения по основной обрqэqвательной программе

lle нYrп|ос 8Llчеркн}l.ь

дошltо-lьtлого обршQвания и осушlествJtеIlия rlриспlотра и ухода с (_)
20_, г. в гругrпу

языtt образования выбираем русский, родной язык из числа языков
Сведения о родителях (законных представителях):

народов России - русский.

-фiil ш t l,L l L\lя з l11 че1, lлв;

аОрес.ltеспlа.}1счлlе-цьспlва, ]iонпlOкпlllыi пе,rcфан

К зая влен иtо ПРИr'lаГаЮ-ГСя след)'ющие документы :

l. I1yTeBKa раrйонной комиссии по ко\,]ллеliгованию
департамен-га по образованию адl\,l иtIистрации Вотlгограда or.<
2, Медицинское заключение установленной с|ормы.
3. Копия свидетельства о рохцении ребенка.-

) 20 г.Np

4, КопиЯ свидете,lьства о регистрации ребенка по месту )ttительства или по месту пребывания на
закlэепленноЙ терl]иториИ или докумен-t, содеряrащий сведения о регистрации ребенка по месту
п(ите,lьства и"lи по \,]ест) пребывания.
5, Зак-rtо,tение и рекомендации tiМПК frylи прuеl,rc ll{l обlr1(lrra по аdапmuроваttнtlй обрсtзовапtельrюit
про?р u.,1,1.\le О оlцко,, t bt t tlio rлб розо rlи t ttst 1.

терр иториаJl ь но го ),правления

lli]llpaB l('l]liUL lb гр} пllLL. pen{llv



с Уставом, лицензией на осуществJIение образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осущеотвление
образовательной деятельности, права и обязанности uoanrranr"nou ознакомлен (а)

/ /<< l>

В соответствии с требованиями статьи 9 Федера,rьного закона от 27.07.2ООб м l52-ФЗ (о
персональных данных) даю свое согласие на обработку с использованием средств
автоматизациИ моих персонаЛьных данныХ и данных моего ребенка, включающих фамилию,имя, отчество (последнее - при наличии), дату роrкдения, адрес прох(ивания, контактный
телефон, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, np, yano"rr, что их обработка
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российокой Федерации.
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