
Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 3 

«ТОПОЛЁК» муниципального образования 

город-курорт Геленджик Ермопуло Я.С.  

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

телефон____________________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас принять в группу № ___ «________________» компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» моего ребёнка  __________________________________________  

                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«_____»_______________20 __ г. ___________________________________________________ 

                            (дата рождения)                                                                                        (место рождения) 

родной язык «_______________________», язык обучения «русский» 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

прописанного по адресу   _________________________________________________________ 

Основание: направления управления образования администрации муниципального 

образования г-к Геленджик № _____ от «________»_________________20__ г.; 

                    заключение ПМПК № _______ от «______» _________________ 20__ г. 

 

 

«________»_________________20__ г.                 ___________________/_________________ 
                                                         (дата)                                                                                                                                        (подпись)                      /Ф.И.О. 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

1.  _____________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающая по адресу _________________________________________________________ 

прописанная по адресу   _________________________________________________________ 

контактный телефон   ___________________________________________________________ 

 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 3 

«Тополек» и другими регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, с распорядительными актами 

муниципального образования г-к Геленджик о закреплении МБДОУ д/с № 3 «Тополек» за 

территориями муниципального образования г-к Геленджик ознакомлен(а)                 

_________________/__________________ 
                                                                                                                                                                                                     (подпись)/                     Ф.И.О. 

 

Даю согласие на обучение по адаптированной общеобразовательной программе: 

___________________/_________________ 
                                                                                                                                                                                                     (подпись)/             Ф.И.О. 

 



Даю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего 

ребенка ___________________/__________________________ 
                                                                  (подпись)/                        Ф.И.О. 

2. ______________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу __________________________________________________________ 

прописанный по адресу   _________________________________________________________ 

контактный телефон   ____________________________________________________________ 

 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 3 

«Тополек» и другими регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, с распорядительными актами 

муниципального образования г-к Геленджик о закреплении МБДОУ д/с № 3 «Тополек» за 

территориями муниципального образования г-к Геленджик ознакомлен(а)                 

_________________/__________________ 
                                                                                                                                                                                                     (подпись)/                     Ф.И.О. 

 

Даю согласие на обучение по адаптированной общеобразовательной программе: 

___________________/_________________ 
                                                                                                                                                                                                     (подпись)/             Ф.И.О. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего 

ребенка ___________________/__________________________ 
                                                                  (подпись)/                        Ф.И.О. 

 
 

Прилагаются документы: направление (путевка), заключение ПМПК, копия свидетельства 

о рождении, копия регистрации ребенка, договор  об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

 

Заявлению присвоен регистрационный номер _____/_____ , о чем сделана соответствующая 

запись «________»_________________20__ г.  в «Журнале приема заявлений о приеме  в 
                                                 (дата)                                                                                                                                        

 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек»  

____________________________________/__________________________/_________________ 
                                                         (должность                                                       /Ф.И.О. лица принявшего документы                                 ./подпись) 

 


