
Per. № Заведующему МДОУ детский сад № 14 

города Ржева Тверской области

от

паспорт

контактный телефон: 

эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить     года
ФИО ребенка, дата рождения

рождения, место рождения ________________________________________  (свидетельство о

рождении:   , выдано Отделом ЗАГС по

), проживающего по адресу:

___________ __________________ _______________________ ________на обучение

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в группу компенсирующей направштости с режимом пребывания 

полного дня с__________  20___ г.

Ребенок в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)__________________________ .
нуждается /не нуждается

Языком образования для своего ребенка выбираю - ______________, родной язык из числа языков

народов Российской Федерации -  .

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях)

мама________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, электронная почта)
адрес фактического проживания:
_________________________________________________________    5

папа

(ФИО., телефон, электронная почта) 
адрес фактического проживания:____________________________



Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)______________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копия паспорта серия №______________ выдан

- копия свидетельства о рождении серия_____№________, выдано
ЗАГС по г_______________________________________
- копия свидетельства о регистрации______________________________

ФИО ребенка
жительства на закрепленной территории, выдано______________
- копию медицинского заключения.

дата Подпись Расшифровка

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

воспитанников МДОУ детский сад ЛЬ 14, ознакомлен (а).

дата Подпись Расшифровка
Согласен /не согласен на размещение на персональном сайте дошкольного учреждения 

фотографий ребенка, его работ, а также игрушек и поделок, сделанных ребенком вместе с 

родителями дома.

дата Подпись Расшифровка
Даю согласие МДОУ детский сад ЛЬ 14, зарегистрированному по адресу: г.Ржев, улица Смольная, 

д. 11, ОГРН 1026901850392, ИНН 6914008116, на обработку моих персональных данных и

персональных данных моего ребенка,__________________________  года 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.

дата Подпись Расшифровка
Доверяю забирать своего ребенка из ДОУ родственникам:___________________ _

(указать Ф.И.О., родственные связи)

Отделом 

по месту

дата Подпись Расшифровка


