
Заведующему (ей) 

                                                                           __________________________ 
                                                                                                             (наименование ДОО) 

                                                                              ___________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество заведующего) 

 ___________________________, 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество родителя 

                                                                                                    (законного представителя)                                                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

        Прошу зачислить в порядке перевода из __________________________ 

_______________________________________________________________  
               (наименование исходной ДОО (в случае переезда из другой местности:      

                                населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ) 

                
 моего ребенка       ______________________________________________, 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

_______________________________________________________________,  
(число, месяц, год рождения ребенка) 

проживающего по адресу:____________________________________________  
                                                                (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального образования 

Староминский район в группу_________________________ направленности. 
                                    (направленность группы) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: ____________________________, 

адрес места жительства:__________________________________________, 
                                                                  (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон: ______________________________________________; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: ________________________, 

адрес места жительства:__________________________________________, 
                                                       (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон: ______________________________________________. 

 

К заявлению прилагается личное дело ребенка. 

____________________                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись) 

 

         С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности _________________________.      
                                             (ознакомлены/ не ознакомлены) 

 



____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

 

         Даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

____________________                                              ________________ 
               (дата)                                                                                                                  (подпись матери) 

____________________                                              ________________ 
               (дата)                                                                                                                  (подпись отца) 

 

Регистрационный номер заявления:________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

заполнения заявления о зачислении обучающегося в МБДОУ 

 в порядке перевода  

 

 

                                                Заведующей МБДОУ «ДС № 28 «Чебурашка»                                                
                                                                                                             (наименование ДОО) 

                                                   Човен Елене Викторовне ______ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество заведующего) 

                                                         Петрова  Ивана Николаевича___________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество родителя 

                                                       (законного представителя)                                                                            
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

        Прошу зачислить в порядке перевода из ________________________ 

___________________________ МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка»_____________ 
               (наименование исходной ДОО (в случае переезда из другой местности:      

                                населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ) 

                
 моего ребенка       ________Петрова Андрея Ивановича________________, 
                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

___________________20 сентября 2011 года рождения__________________,  
(число, месяц, год рождения ребенка) 

 

проживающего по адресу: Краснодарский край, Староминский район,____  
                                                                (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

___ст. Староминская, ул. Трудовая, 16_______________________________ 
 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального образования 

Староминский район в группу__общеразвивающей___________ 

направленности. 
                                    (направленность группы) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: ___Петров Иван Николаевич__ 

 

адрес места жительства: Краснодарский край, Староминский район,_____ 

                                                               (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

ст. Староминская, ул. Трудовая, 16____________________________________ 

контактный телефон: 4-90-13; 8-918-496-33-33__________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: Петрова Ольга Ивановна,___ 

адрес места жительства: Краснодарский край, Староминский район,_______ 

                                                       (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 



ст. Староминская, ул. Трудовая, 16____________________________________ 
 

контактный телефон: 4-90-13; 8-918-496-33-35__________________________ 

 

       К заявлению прилагается личное дело ребенка. 

 

____01.03.2019 г.________                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                                        (подпись) 

 

 

        С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ______ознакомлены___________________.      
                                             (ознакомлены/ не ознакомлены) 

   
__01.03.2019 г._____                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

__01.03.2019 г. _____                                             ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

 

          Даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  

 

___01.03.2019 г.___                                                     ________________ 
                      (дата)                                                                                                            (подпись матери) 

____01.03.2019 г.__                                                     ________________ 
                     (дата)                                                                                                                (подпись отца) 

 

 

Регистрационный номер заявления:___5___». 
 


