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Заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 

 № 230 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 

Мугдусян Такуи Рубеновне 
                                    

от________________________________________                                    

___________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)                                    
зарегистрированного по адресу:                                  
___________________________________________                                    

___________________________________________ 

фактически проживающего по адресу:                                    
___________________________________________                                   

___________________________________________                                    

паспорт (серия) ________, N _______________                                    

дата выдачи «_____» _______________ 20__ г.                                    

кем выдан _________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________                                   

конт.телефон:______________________________ 

Заявление 
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«____» _______________20___ года рождения, проживающего по адресу:________________ 

______________________________________________________, в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 230 Краснооктябрьского района Волгограда» на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности. Язык 

образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Путевка районной комиссии по комплектованию Краснооктябрьского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда от «____» __________20____ г.                                        

№ ______________________________. 

2. Медицинское заключение установленной формы. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

5. Заключение и рекомендации ПМПК (при приеме на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования). 

Дополнительные сведения о родителях (законных представителях): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка, адрес проживания, телефон) 

С уставом МОУ Детского сада № 230, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МОУ Детского сада № 230 

ознакомлен(а). 

«_____» ______________ 2019 г.                                   _______________ / __________________________ 

                                                                                          (подпись заявителя)               (Ф.И.О.)  

 

Даю согласие МОУ Детскому саду № 230, зарегистрированному по адресу: ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 38, Волгоград, 

ОГРН 1023402637345, ИНН 3442039634, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка________________________________________________________,____________________года рождения, в объеме,  

                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образований в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 

образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

«_____» ______________ 2019 г.                                           _______________ /__________________________ 

                                                                                                           (подпись заявителя)               (Ф.И.О.)  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B3.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.495987%2C48.767261&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCftZLEXyRUZAEQcKvJNPY0hAEhIJIA7k3srvsT8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATj90rL4rK%2Bv7aoBQLzNBkgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9Ab4iai3CAQW9oZjpAw%3D%3D&ol=biz&oid=1025904829

