
   Приложение 1 к Правилам приема на обучения  

по программам дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ № 40» 

 

                                            

рег. № _____ от  ____________                                   Заведующему МБДОУ «ДСОВ № 40» 

                                                                                        Поповой Е.Н.  
 

                                                                                                    от _________________________________________  
                                                                                (ФИО родителя, законного представителя) 

 

_______________________________________________________ 

                                                                 Паспорт: серия __________№__________________,  

                                                                    выдан «_____»______________________________г,  

                                                                      кем:________________________________________ 

                                                                   ____________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________  

                                                                 проживающего (ей) по адресу:                                                                                   
                                                                                     ___________________________________                                                 

                                                                                       __________________________________                                           
(адрес места регистрации) 

 

                                                                контактный телефон: _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка, 
_____________________________________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

____________________________________ «______»  __________________   ______      года рождения  

 

проживающего по адресу:  _________________________________________________________________,  

 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 40» (сокращенное наименование - МБДОУ «ДСОВ № 40»),  

с 12 часовым режимом работы 

  «______»   ____________________  20 _____ года  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:  

– копия свидетельства о рождении серия _______ № _____________, выдано «______»  

_________________ г.   Отделом по г. Братску (Центральный район) службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области;  
 

– копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории, 

выдано «_____»_________________ г.  

_____________________________________________________________________________________________, 
(наименование органа регистрационного учета) 

 

– медицинское заключение, выдано «___» ____________ г  ОГ БУЗ «Братская детская 

городская больница» 
 

«____» _______ 20  ____ г.                ___________                                        ________________  
                                                                                                подпись                                                расшифровка 

 
 

                                 

 

 
                                                                    



Сведения о родителях (законных представителях): 

 
ФИО(мать)___________________________________________________________________________________ 

Место жительства_____________________________________________________________________________ 

Место работы  _______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны__________________________________________________________________________ 

 

ФИО (отец)___________________________________________________________________________________ 

Место жительства____________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны__________________________________________________________________________ 

 

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 «МБДОУ № 40», ознакомлен(а). 

«____» _______ 20 _____ г.            ___________                                          ________________  
                                                                              подпись                                                                 расшифровка 

 

Даю согласие МБДОУ «МБДОУ № 40», зарегистрированному по адресу: г. Братск, ул. 

Подбельского, д 10Б, ОГРН 1023800838159, ИНН 3803203518, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, даю /не даю (нужное 

подчеркнуть) согласие на размещение фото и видео съемок моего ребенка   в сети 

интернет и на официальном сайте МБДОУ «ДСОВ № 40». 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата 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. 

«____» _______ 20 ____ г      ___________                                          ________________  
                                                                                                   подпись                                                                расшифровка 

 

Использовать персональные данные (фото, видео, ФИО и дату рождения) сотрудников 

МБДОУ «ДСОВ № 40» с письменного согласия на основании Федерального закона «О 

персональных данных» № 152 от 27.07.2006 года.  

 

 
«____» _______ 20 ____ г      ___________                                          ________________  
                                                                                                   подпись                                                                расшифровка 

 
 

Направление в МБДОУ «ДСОВ № 40»   №  ДЖЯ  _________________________________________от 

_________________ 20 ___ г., выдано отделом дошкольного образования департамента 

образования администрации города Братска. 

 

Приказ о зачислении в МБДОУ «ДСОВ № 40» №    _________ от ______________ 20 _____ г.  

 

 


