
ПРИЛоЖЕ,НИЕ Ns 2
к прик€tзу

МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик))
от 11 .01.2021 г. }гs l7-0

Заведующему
МАДОУ ДС }ф 11 <Колокольчик)

С.Н. Кучман

Ф.И.О. зzu{вителя poдиTeJuI (законного представителя)

Заявлеr*rе М _/.
о приеме на об1..rение в образовательную организаIц{ю

ПрошУ пришшь в муниIц,IПаJIьное авюномное дошкольное образоватеJIьное }л{реждение
детский сад Nsll кКолокольчик) ст. Брюховецкой IчгуI*IIц,IпаJIьного образования БрюховеIкиЙ

район моего ребёrпса:

фал,tuлuя, Ilfotя, оmчесmво (послеdнее - прu наluчuu) ребенка

,Щата рождения ребенка:

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка:
серия_ номер дата выдачи

Ддрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребеНКа:

(почmовый uнdекс, край, район, нсrcеленный пункm, улuца, Dом, корпус, кварmuра)

Ф.И.О. (последнее - при налшIии) родителей (закошlьtх представителеЙ) ребенка:
матери:
отца:
Реквизиты документц удостоверяющего личность родитеJIя (закоrшого представитеrrя) ребеrпса:
вид документа сеDия HoMeD

дата вьцачи _,кем выдан

Вид докlмента номер , дата вьцачи_, срок действия _
(посmановленuе, реuленuе, doeoBop, uной)

ДдреС электроннОй почты, номеР телефона (при наличии) родrтгелей (законных представителей)

ребенка:
матери:
отца:



Язык образования
(uз чuсла язьlков нароdов Россuйской Фйерацuu, в mол, чuсле русскоео язьtка как рйноео жыка)

У ребенка ftлмееmся uлл,t не uмееmся) потребность в об1^lелпли по адапмрованной образовательной
прогрtlп{ме дошкольного образования _

Потребность (tлмееmся uлu не uмееmся) в создании специiшьных условий дJIя организацлtи обlчения й
воспитания ребенка-инвtллида в соответствии с I+Iдиви.ryальной программой реабилrитацрilr инвалида
(при наличии):

Направленность дошкольной группы:
(общеразвuваюlцая, комбuнuрованнсtя, кол|пенсuруюlцая u m,ё,)

Режим пребывагrия ребеrпса: 10.5 часов ежедневно в рабочие дни" кроме вьгходньж и праздничнЫх

дней с 7.30 до 18.00 часов

Желаемая дата приема на обl"rение:

,Щаmа Поdпuсь Расшuфровкg пg)пuсu

настоящим зaulвлением подтверждаю факт ознакомления, в том,числе через информационные

системы общего пользования, с ycTzlBoм, лицензией на ос)лцествлеtме образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими докуменгами, регламентирующими организацию и

ос)лцествление образовательной деятельности, права и обязаrшrости воспиганников МАЩоу дс
J\ъ 11 <<КолокольчикD ст. БрюховеIщой шгуrицшl{Lпьного образования БрюховеIщий район

Мать
,Щаmа ПоDпuсь Расшuфровка поdпuсu

отец
!аmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

,Щаю согласие на обработку моих персональньtх данньtх и персональных данньtх моего ребенка в

соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152_Фз

"О персональньIх даt*lых".

Мать
lаmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

Отец
,Щаmа Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

заведующий муниципальным автономным дошкольным
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