Приложение }ф 1
к Правилам приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования
в МБДОУ детский сад N12,
утвержденных приказом
от з0.07.2020 г. ]ф 43

ФОРМА ЗМВЛВНИЯ О ПРИЕМЕ
Заведующему

МБДОУ детский сад

JrГs |2

(ФИО заведующего)
(ФИО родителя (законного представителя))

змвлЕниЕ

регистрационный но}4ер

ПрошУПриНяТъВМУниципаJIЬноебюДжетноеДошколъНое
образовательное учреждение детский сад J\Гч 12 муниципагIьного образования
Каневской район моего ребенка

(ФИО ребенка полностью)
Щата рождения ребенка

реквизиты свидетельства о рождении ребенка:
кем выдано
дата выдачи

серия--Jю

ддрес места жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка:
реквизиты документа, удостоверяющего личностъ родителя (законного
номер---,
дата выдачи
представителя) ребенка: серия
, кем выдан

Адрес электронной почты

,

телефон

Отец (ФИО)
с,оu,р"ошего личность родиТ'""_
Р е квизиты документа, удо
Д4'Г d ВЫДаЧИ
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р
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кем выдан
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Адрес электронной почты
;;:";r;;;- оЪ ny*. "та, п одтвержд

телефон
ки (при наличии)
аю щего уст ан овл ение о ше
,

Язык образования
РоднойяЗыкиЗЧисJIаяЗыкоВнароДоВРоссийскойФедерации
Обучение ребенка по (нуэtсное поdчеркнуmь):
основнойобразовательнойПроГраММеДошколъноГообразования,
программе дошколъного образования,
адаптированной образователъной
обучения и воспит ания ребенка_
специалъные усJIовия для организациипрограммой реабилитации
инвыIида в соответствии с,индивидуальной
инвалида (при наличии)
(нужу о е по dчеркнуmь)
Направленность дошкоJIъной груп тьт
комбинированная, оздоровительная
общеразвивающая, компенсирующая,
:

поdчеркнуmь): полноIо дня (10,5-12
Рехсим пребывания ребен ка (нужное
rrр"бu,"u"ия (до 5 часов в денъ)
часов пребывания), кратковременного

Желаемая дата приема на обучение

(подпись)

(Фио)

(дата)

сайт мБдоу
ознакомлены (в том числе через офичиалъный
детский Jф 12:
. Y.ru"oM МБЩОУ детский сад
N4Бдоу
сЛиценЗиейнаосУЩесТВлениеобразователънойДеяТеЛЬНосТи
детский сад JrlЪ12,
к образователъным
с образователъными программами, дополнениями

Jttч_12,

ПроГраММаМ'реГпаМенТирУющиМиорГаниЗациЮИосУЩесТВление
образовательной деятельности,
с правам и п обязанностями восцитанников,
территории,
с распорядительным актом о закрепленной
с информацией о сроках приема документов,

на обработку персональных данных своих и ребенка в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6
Федерального закона от 21 июля 2006 г. JФ 152-ФЗ <О персональных данных>),
согласен(а):

Мать

(подпись)

(Фио)

(дата)

(подпись)

(Фио)

(дата)

Отец

