
 

Приложение № 4 
к Правилам приёма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» и 

родителями (законными представителями) воспитанников 
 
 
 

Форма заявления о постановке в Реестр очередности 
 

В 
 (образовательная организация) 

от 
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
заявителя)  

Почтовый адрес: _____________________________  
Телефон: _____________________________  

Адрес электронной почты: _____________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить в Реестр очередности моего ребенка _________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения ребенка) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

(адрес места жительства (места фактического проживания ребенка, места пребывания) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 
 

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери (законного представителя), адрес электронной почты, номер телефона) 

 
(место работы матери, должность) 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца (законного представителя), адрес электронной почты, номер телефона) 
 
 

(место работы отца, должность) 

 

Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления: 
 

(указать льготную категорию) 

 
К заявлению прилагаю: 
 
 

(указать копии документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное право получения направления) 



Дополнительная информация (при наличии, указать требуется или не требуется): 
1) о потребности в обучении ребенка 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) - _____________________________________________________________  
2) о направленности дошкольной группы - _____________________________________________  
3) о необходимом режиме пребывания ребенка - ________________________________________  
4) при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в данной дошкольной образовательной 
организации, указать ФИО сестер и (или) братьев: 
 
 

Желаемая дата приема на обучение: ____________________________________________________  

Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей 
в дошкольные образовательные организации (детский сад). 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном виде. 
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под обработкой персональных 
данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой сети «Интернет»), 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. Под персональными данными я понимаю любую информацию, 
относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и другую информацию. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
o в МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
o посредством почтовой связи 
o на адрес электронной почты 

« ____ » _______________ 20 ____ года  _________________  (подпись) 


