
Заведующему 

                                                         Муниципальным бюджетным дошкольным   

                                                         образовательным учреждением  

«Детский сад №12«Катюша» 

 Борисовой О.В. 

                                                         от Ивановой Натальи Петровны 
 

                                                                           
 

 

 

Заявление № _________ 

      Прошу принять на обучение в МБДОУ «Детский сад №12«Катюша» моего 

ребенка 

________________Иванова Ивана Ивановича ___________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_____________________________________01.01.2019__________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

________________________Нижний Новгород________________________ 
(место рождения ребенка)  

_______603147 Нижний Новгород ул. 6й микрорайон д.20 кв.100______ 

(адрес места жительства ребенка) 
 

в группу компенсирующей направленности   

Сведения о родителях: 

Мать: _____________Иванова Наталья Петровна_______________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

______603147 Нижний Новгород ул. 6й микрорайон д.20 кв.100______ 

                                                                  (адрес места жительства) 

___________________________________89123456789__________________________________ 

                                                                    (контактный телефон) 

Отец: ________________Иванов Иван Петрович_________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

_______603147 Нижний Новгород ул. 6й микрорайон д.20 кв.100______ 

                                                                  (адрес места жительства) 

___________________________________89123456789__________________________________ 

                                                                    (контактный телефон) 

Язык образования, родной язык______________русский_________________ 
                            (указывается выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка) 

С документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад 

№12«Катюша»: 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №12«Катюша», 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12«Катюша»,  



- Положением о правилах приема граждан Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12«Катюша»,  

- Положением о группе компенсирующей направленности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12«Катюша», 

 - Положением о порядке оформления возникновения и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12«Катюша», 

- Порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12«Катюша», 

- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12«Катюша», 

- Положением о языке обучения Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12«Катюша», 

- Положением о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12«Катюша», 

- Положением об организации прогулок с обучающимися Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12«Катюша», 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12«Катюша», 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12«Катюша», 

- Положением о Совете родителей (законных представителей) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12«Катюша». 

 

ознакомлен(а) 

«31» 08 2020г.       __________________________________________________ 
       подпись родителей (законных представителей)  

 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом   Российской 

Федерации. 

 

«31» 08 2020г.       __________________________________________________ 
 подпись родителей (законных представителей)  

 


