
Приложение №3 

к Правила приема воспитанников 

  на обучение по образовательным   программам  

в Муниципальное автономное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 города Иркутска детский сад №165 

пр. 18.01.21 №5-2/21 ОД 

 

                                                                                                          

 Заведующему МАДОУ г. Иркутска 

детским садом № 165  Л.З.Воюш 

 

 

Заявление  №_________ 

 

От__________________ 

 

         Прошу принять на обучение в МАДОУ г. Иркутска детский сад №165 по 

образовательной программе дошкольного образования  

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О ребёнка) 

 

Сообщаю следующие сведения:  

 

Дата рождения ребенка «____» ___________________ 20____ г.  

Реквизиты свидетельства о рождении: серия _________ № _______________, 

выдано _____________________  

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка:  

_________________________________________________________________  

фамилия имя отчество обоих родителей (законных представителей)  

матери_________________________________________________________________

_  

контактный телефон__________________________________________________  

электронная почта___________________________________________________  

отца___________________________________________________________________

__  

контактный телефон ___________________________________________________  

электронная почта  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя  

паспорт серия номер  

выдан 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________  

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка __ 



 

___________________________________________________________________.  



Направленность дошкольной группы: общеразвивающая  

Необходимый режим пребывания: 12 часов  

 

Желаемая дата приема__________________________________________  

«___»__________20_____ г. _____________ ________________________  

(подпись) (Ф.И.О. родителя)  

Ознакомлен (а), в том числе через официальный сайт;  

- Уставом дошкольной организации;  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- Образовательной программой дошкольного образования;  

- Правилами внутреннего распорядка  для участников образовательного 

процесса дошкольной организации;  

- Политикой дошкольной организации об обработке персональных данных 

без согласия родителей (законных представителей) для оказания 

муниципальной услуги получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход; мерах хранении и защиты 

данных в соответствии Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Положением о пропускном режиме в дошкольной организации;  

- Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

«___»__________20_____ г. _____________ _________________________  

(подпись)  

 

Заявление принято «______» _______________20____________________  

 

 

Распорядительный акт о зачислении:  

Приказ № ________ от «_______ » _________________________________  

О приеме на обучение по образовательной программе  

с «_________ » _______20___  

Договор об образовании № __________от «____ » _____________20_____ 
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