
Форма заявления о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад) 

 
В_______________________________ 

(образовательная организация) 

                                                              от _______________________________ 
                                                                  _______________________________ 

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

Почтовый адрес: ______________________________ 
Телефон: ______________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________ 

 

Заявление о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу  

дошкольного образования (детский сад) 

 
Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения) 

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

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка: 
 
Мать:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Отец:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаю: 
________________________________________________________________________________(ук

азать перечень документов) 
 
С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников, с распорядительным актом администрации Октябрьского района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями Октябрьского района, 
ознакомлен(а)_______________________. 
 
Прошу организовать получение дошкольного образования на 
_______________________________________ языке, как родном языке для моего ребенка. 
 

http://www.admsr.ru/upload/iblock/de7/obrazets_zapolneniya_zayavleniya_shkola_.docx


Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка  
образовательной организацией, управлением образования и молодежной политики  
администрации  Октябрьского района  в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в 
предоставлении места в образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (детских садах). 
 
Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения места в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования – заявляю/ не заявляю. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 

 в __________ (образовательной организации) 
 посредством почтовой связи 
 на адрес электронной почты 

 

«____» _________________ 20____ года                                             ___________________ 
                            (подпись) 
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