
   

 Приложение 2  

Регистрационный № ______ в             

журнале заявлений о приеме в                                                                            и.о. заведующего МБДОУ  
МБДОУ «Детский сад № 392» г.о.Самара                                                                 «Детский сад №392» г.о. Самара 
                                                                                                                                          Тарасовой Анне Викторовне  

Приказ о зачислении                            

от «___» ________ 20 __г. №_______                                 От __________________________________________ 
_______________________________________________ 
 _______________________________________________ 

                                                                                                   _______________________________________________           
                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) полностью, 

                                                                                                                                  разборчиво обоих родителей (законных представителей) 

                                                

                                                                       З А Я В Л Е Н И Е  
  

 Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О (последнее- при наличии). Полностью)  

 «___»__________20___г.р. ___________________________ (свидетельство о рождении: серия______________ 
                                                              (место рождения) 

номер_________________выдано____________________________________________________________ 

проживающего по адресу:__________________________________________________________________        

на обучение по_____________________________образовательной программе дошкольного образования 
                                                        (основной, адаптированной) 

в МБДОУ «Детский сад № 392»  г. о. Самара, в________________________________группу №  _______  
                                                                                                                                     (возрастная группа) 

общеразвивающей направленности с режимом пребывания полного дня  с «_____»___________20___ г.  

Язык образования_______________, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка ____________________________.                                                                                                                                                                                            

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

___________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                    (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка) 

Отец: ______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                               (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка) 

Законный представитель ребенка:______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                             (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка) 

 

 «______»__________________20_____ г.       _____________________/_____________________________ 
                                                                                               Подпись                              (Расшифровка подписи) 
                 
   С Уставом МБДОУ «Детский сад №392» г.о. Самара, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; с образовательными программами дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями воспитанников; с распорядительным актом органа местного самоуправления городского 

округа Самара о закреплении ДОО за конкретными территориями г.о. Самара; с информацией о сроках 

приема документов при предоставлении муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования», условиями Договора об образовании ознакомлен (а) 

 
                                                                                                                                          Подпись                             (Расшифровка подписи)          14 



 


