
                                                                      Заведующему МБДОУ  

Горскинский детский сад « Радуга» 

                                                                        Перьмяковой  Т.А. 
                                                                          (Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление 

   

Прошу принять моего ребенка в МБДОУ Горскинский детский « Радуга». 
Данные о ребенке: 

Ф.И.О. ребенка 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения (чч.мм.гг.)  ______.______________. 20_____________________________ 

Свидетельство о рождении: (серия, номер) _______№______________________________ 

Адрес фактического проживания________________________________________________ 

Адрес регистрации по типу 

регистрации:_________________________________________________________________ 

Особенности в развитии и здоровье ребенка (нарушение речи, слуха, зрения, опорно-

двигательногоаппарата и др.) ___________________________________________________ 

 

Данные о родителях: 

Ф.И.О.матери________________________________________________________________ 

Контактный телефон матери: мобильный__________________________________ 

рабочий ______________________  домашний _______________________________ 

Адрес электронной почты матери______________________________________________ 

Место_______________________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________ 

Паспорт: (серия, номер) __________№_______________ 

 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________ 

Контактный телефон отца мобильный       ________________________________________ 

рабочий ____________________________   домашний______________________________ 

Адрес электронной почты отца    ________________________________________________  

Место работы________________________________________________________________ 

Должность  __________________________________________________________________ 

Паспорт: (серия, номер) ________№_______________ 

 

Статус семьи __________________________ Количество детей в семье________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ______________ 

Разрешаю обрабатывать свои персональные данные и персональные данные ребенка в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

"___"______________ 20___ г.                                                         ______________________ 

                                                                                                                 (Подпись заявителя) 

 

Дата регистрации заявления «____»____________20_____г. 
Подпись руководителя: _________ Т.А.Перьмякова 

М.П. 
 

  



                                                                   Заведующему МБДОУ  

Горскинский детский сад « Радуга» 

                                                                        Перьмяковой  Т.А. 
                                                                          (Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

 

 
 

Заявление 
 

Прошу перевести моего ребенка  из МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга», и 

выдать Направление №______    от    "___"______________ 20___ г.   в связи  с  

необходимостью перевода в МБДОУ детский сад _________________________________.   

 

Данные о ребенке: 

Ф.И.О. ребенка 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения (чч.мм.гг.)  ______.______________. 20_______________ 

Свидетельство о рождении: (серия, номер) ________№_______________ 

Адрес фактического проживания 

____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по типу 

регистрации:_________________________________________________________________ 

 

 

 

"___"______________ 20___ г.                                                         ______________________ 

                                                                                                                     (Подпись заявителя) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уведомления о регистрации  ребенка в Электронном журнале будущих 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

Настоящее уведомление выдано 

____________________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. родителя законного представителя) 

в том, что ___________________________________________________________________,  

____________________________________________________________________________  
                                                (Ф.И.О. ребенка)                                                 (дата рождения) 

зарегистрирован(а) в Электронном журнале будущих воспитанников от  

"__" _________20____г. №____ 

 

 

Заведующий МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга»: _________Т.А. Перьмякова 
                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уведомления об отказе в регистрации  ребенка в Электронном журнале будущих 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

Настоящее уведомление выдано 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

на основании заявления о регистрации ребенка в Электронном журнале будущих 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования от "_____" ________ 

20____г. принято решение об отказе в регистрации ребенка в Электронном журнале 

будущих воспитанников.  

Причины отказа______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга»: _________Т.А. Перьмякова 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                             

 


