
Заведующему МБДОУ  

 «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»  

Ермолиной И.А. 
 

от  родителей  (законных  представителей) 

            мама:_________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 
                          

_________________________________________ 

          паспорт серия ____ № _______ выдан________ 

            ___________________________________________ 
проживающей по адресу: г. Ханты-Мансийск 

ул. _______________________  дом__   кв. __ 

конт. тел.__________________________________ 

эл. почта:__________________________________ 

              папа:_________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 
                

______________________________________ 

           паспорт серия ____ № _______ выдан________ 

            ___________________________________________ 
проживающего по адресу: г. Ханты-Мансийск 

ул. _______________________  дом____ кв.___ 

конт. тел._______________________________ 

эл. почта:_______________________________ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 

ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА. 
 

 

 
 

Прошу зачислить в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко» моего ребенка   

_______________________________________________________________________ 
(сын, дочь -фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)              

                                                                                               

 свидетельство о рождении____________ выдано_________   ___________________________________  
                                                       (серия, номер)                                       (дата )                                            (кем выдано) 

 проживающего  по  адресу г. Ханты-Мансийск _______________________________________ 
                                                                                                                                         (адрес места жительства ребенка) 

 на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу   

____________________________ направленности  с режимом пребывания ___________________________    
 (общеразвивающей/компенсирующей)                                                                                                                  полного  дня/ кратковременного 
 с  «______» _________________ 20 ___г.   

Язык образования:  _________,  родной  язык из числа языков народов России – __________.  

   

К заявлению прилагаю личное дело ____________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. ребенка) 

  

  Дата______________                                                          Подпись мама:_______________  папа: _______________ 
           

С распорядительными актами Администрации города Ханты-Мансийска о закреплении образовательных организаций за определенными 

территориями города Ханты-Мансийска, Уставом,  Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в учреждении и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся  МБДОУ  «Центр развития ребенка-детский сад  № 8 «Солнышко»  ознакомлен(а). 

 

        Дата_________________                                           Подпись мама:_______________ папа: _______________ 

            
Даю согласие МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 8 «Солнышко», зарегистрированному по адресу, г. Ханты-Мансийск,              

ул. Островского, д. 37 ОГРН 1028600512764 ИНН 8601014115 на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

______________________________________________,  __________________рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах в целях обеспечения соблюдений требований Федерального закона  от 19.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативно-правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

        

    Дата_______________________                                        Подпись мама:_______________ папа: _______________ 

Регистрационный 

номер 

Дата 

  


