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                                                   Приложение № 1
	Принято:  №____________
«_____»_____________ 201_____г.	   
Заведующий 
                      / Н.В. Егер/

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 города Пензы «Волшебная страна»
Егер Наталие Викторовне
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного  представителя)
проживающего по адресу:_________________________________________
ул.______________________________________________________________
дом №____________________ кв.____________________________________
Паспорт: серия___________________, номер__________________________
выдан___________________________________________________________
дата выдачи______________________________________________________
Контактный телефон:______________________________________________
Е-mail:___________________________________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
         Прошу  принять моего ребенка __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Дата рождения:"__________" _______________ 20___________г.
Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Место рождения __________________________________________________________________________________
Проживающего по адресу:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 города Пензы «Волшебная страна», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 56 на обучение по образовательной программе / адаптированной  образовательной программе (нужное подчеркнуть) дошкольного образования в группу общеразвивающей / компенсирующей направленности (нужное подчеркнуть) с ______________________.
Режим пребывания: полного дня (12 - часового пребывания).
Язык образования – русский, родной язык из числа народов Российской Федерации - _______________________
С уставом детского сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с образовательными программами дошкольного образования, с приказом Управления образования «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Пензы, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за микрорайонами» и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а): _________________________________________________________________________________________________                                                                             
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменениями, в том числе места жительства и сведений о ребенке, в десятидневный срок после наступления данных обстоятельств.

Даю согласие МБДОУ № 31 г. Пензы «Волшебная страна», зарегистрированному по адресу г. Пенза, ул. Попова, 56 на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 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. Я проинформирован(а), что МБДОУ № 31 г. Пензы «Волшебная страна» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
___________________ __________________/____________________________
Дата                                                                                                              Подпись (расшифровка подписи)
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О._____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (проживания):_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________Тел._____________________________________________________________________________________________
Мать: Ф.И.О.___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (проживания):____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________Тел._____________________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ребёнка: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ребенка: ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
Свидетельство о рождении ребенка /копия/
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания/копия/
____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________  

___________________ __________________/____________________________
Дата                                                                                                              Подпись (расшифровка подписи)
                                                         
Приложение № 2

