
Приложение № 3 к приказу № 37/2 от 28.02.2022г. 

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)) 

паспорт______  ____________ выданный 

_____________________от___.___.___г. 

телефон____________________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас зачислить в группу № ___ «_______________» компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» с режимом полного дня, моего ребёнка  _____________________ 

___________________________________________________ «_____»_______________20 __ г. 

       (фамилия, имя, отчество ребёнка)                                                         (дата рождения)                                                                                         

место рождения:_________________________________________________________________ 

родной язык «_______________________», язык обучения «русский» 

зарегистрированного по адресу ____________________________________________________ 

проживающего по адресу   ________________________________________________________ 

 

 

Прилагаются документы:  

- направление управления образования №_______  от ____ ____________________ 202 ___ г.; 

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

- копия свидетельства о рождении серия _______ № _______________, выдано отделом 

ЗАГС по _______________________________________________________________________ ; 

- копия регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой территории № _______ 

___._______ 202___г _____________________________________________________________; 
             (дата)                                                            (наименования органа регистрации учёта) 

- медицинская карта ребёнка, форма № 026/у-2000, допуск в детский сад от 

___.__________________ 20.__ г. ГБУЗ «Городская больница г-к Геленджик»; 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

запись «________»_________________20__ г.  в «Журнале приёма заявлений о зачислении в 
                                                 (дата)                                                                                                                                         

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк»  

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

 



Приложение № 3 к приказу № 37/2 от 28.02.2022г. 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

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

зарегистрированного по адресу ____________________________________________________________ 

проживающего по адресу   ________________________________________________________________ 

контактный телефон   ____________________________________________________________________ 

С Уставом образовательной организации, утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования город -курорт Геленджик, от «28» июля 2015 г. № 2447, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от «28» июня 2013г. № 05666, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края, с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» и другими регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанности обучающихся, с 

распорядительными актами муниципального образования г-к Геленджик о закреплении МБДОУ д/с 

№ 3 «Тополёк» 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 МБДОУ д/с № 3 «Тополёк», зарегистрированному по адресу: Геленджик ул.Тельмана, 

д. 18, ОГРН 1022300774495, ИНН 2304015605,  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка ____________________________ ____.___.20____ г.р. в объёме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документов, в целях обеспечения соблюдения требований ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», использование фото и видеоматериалов для 

размещения на образовательных порталах в сети интернет, на стендах МБДОУ д/с № 3 «Тополек», в 

конкурсах педагогического мастерства и иных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования                     

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

 

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

зарегистрированного по адресу ___________________________________________________________ 

проживающего по адресу   _______________________________________________________________ 

контактный телефон   ___________________________________________________________________ 

С Уставом образовательной организации, утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования город -курорт Геленджик, от «28» июля 2015 г. № 2447, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от «28» июня 2013г. № 05666, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края, с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» и другими регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанности обучающихся, с 

распорядительными актами муниципального образования г-к Геленджик о закреплении МБДОУ д/с 

№ 3 «Тополёк» 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 МБДОУ д/с № 3 «Тополёк», зарегистрированному по адресу: Геленджик ул.Тельмана, 

д. 18, ОГРН 1022300774495, ИНН 2304015605,  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка ____________________________ ____.___.20____ г.р. в объёме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документов, в целях обеспечения соблюдения требований ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», использование фото и видеоматериалов для 

размещения на образовательных порталах в сети интернет, на стендах МБДОУ д/с № 3 «Тополек», в 

конкурсах педагогического мастерства и иных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

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


