
 

 

Заведующему  БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида» _________________________________ 
от______________________________________________________, 
                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) (полностью) 
 _______________________________________________________________________________________________                              

 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка) 

контактный телефон ______________________________________    

эл. почта ________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка,___________________________________________________, 
                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

 

дата рождения_______________________, место рождения ребенка ___________________________, 

свидетельство о рождении_______________________________________________________________, 
                                           

                                                                       (реквизиты свидетельства о рождении: номер, кем выдан, когда выдан) 
 

проживающего по адресу:_______________________________________________________________ 

(адрес регистрации: ___________________________________________________________________), 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ________________ 

_____________________________________________________________________________________                                                                         
    

 
                                    (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности) 

 

с режимом пребывания ______________________________________ с «_____» ___________20____г. 

                                           
(полного, сокращенного дня, круглосуточного пребывания)             (желаемая дата поступления)

 

В целях реализации прав, установленных статьями 14 и 44 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить 
возможность получения моим ребенком ДО на русском языке как родном языке.   

«__» ____________20____г.     ____________________/________________________________/ 

        подпись   расшифровка 

Обучение по адаптированной образовательной программе ___________________________________. 

                                                                                                               
(указать требуется/ не требуется) 

Специальные условия для организации обучения и воспитания _______________________________. 

                                                                                                               
(указать требуется/ не требуется) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Направление департамента образования Администрации г.Омска №___________;     

2. Медицинская карта;        

3. Заключение ПМПК;       

4. Копия свидетельства о рождении ребенка;      

5. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания);      

6. Копия свидетельства об инвалидности ребёнка  + ИПРА; 

7. Копия паспорта (законного представителя) родителя (при наличии). 
 «__» ____________20____г.      ____________________/_______________________________/ 

        подпись   расшифровка 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности детей и их родителей (законных представителей) ознакомлен(-а). 

«__» ____________20____г.      ____________________/_______ ____________________/ 

          подпись    расшифровка 

Даю согласие  БДОУ г.Омска «Детский сад № 278», зарегистрированному по адресу: г.Омск, ул.75 

Гвардейской бригады, д.4А, ОГРН 1025501255834, ИНН 5506032165, на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, __________________________ _________,_________г.р. 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иных нормативных правовых актов 

сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам ДО.  

«__» ____________20____г.       ____________________/___________________ ________________/ 

        подпись   расшифровка 

Заявление зарегистрировано в журнале «___» ___________20___ г. за № ______  



 

 

ОБРАЗЕЦ Заведующему  БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида» ______ЛЮБАКОВОЙ И.С.__________ 

от____________ИВАНОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА____________, 
                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) (полностью) 
 _______________Паспорт: 1234 №567890 УМВД России по Омской области, 22.08.2010___________________                              

 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка) 

контактный телефон _____________88005553535______________    

эл. почта ___________ivanov1990@mail.ru____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка,_____________Иванова Олега Сергеевича_______________, 
                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

 

дата рождения_______16.05.2016_______, место рождения ребенка ________г. Омск_____________, 

свидетельство о рождении_____IIIАМ234567 Кировский ЗАГС по Омской обл. 06.06. 2016_______, 
                                           

                                                                       (реквизиты свидетельства о рождении: номер, кем выдан, когда выдан) 
 

проживающего по адресу:___644123__г. Омск, ул. Карла Маркса, 12, кв. 345____________________ 

(адрес регистрации:_____644321__г. Омск, ул. Ленина, 67, кв. 89_____________________), на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ________________ 

_______________________компенсирующей направленности________________________________                                                                         
    

 
                                    (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности) 

 

с режимом пребывания ________полного дня_______ с «__1__» _сентября_20_22_г. 

                                           
(полного, сокращенного дня, круглосуточного пребывания)             (желаемая дата поступления)

 

В целях реализации прав, установленных статьями 14 и 44 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить 
возможность получения моим ребенком ДО на русском языке как родном языке.   

«_30_» __августа__20_22_г.     ____________________/___Иванов С.П._______/ 

        подпись   расшифровка 

Обучение по адаптированной образовательной программе __________требуется_________________. 

                                                                                                               
(указать требуется/ не требуется) 

Специальные условия для организации обучения и воспитания _____ требуется _________________. 

                                                                                                               
(указать требуется/ не требуется) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Направление департамента образования Администрации г. Омска №__4515___;     

2. Медицинская карта;        

3. Заключение ПМПК;       

4. Копия свидетельства о рождении ребенка;      

5. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания);      

6. Копия свидетельства об инвалидности ребёнка  + ИПРА; 

7. Копия паспорта (законного представителя) родителя (при наличии). 
 «_30_» _августа__20__22__г.      ____________________/_____ Иванов С.П _______________/ 

        подпись   расшифровка 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности детей и их родителей (законных представителей) ознакомлен(-а). 

«_30_» __августа___20__22__г.      ____________________/_______ Иванов С.П ___________/ 

          подпись    расшифровка 

Даю согласие  БДОУ г.Омска «Детский сад № 278», зарегистрированному по адресу: г.Омск, ул.75 

Гвардейской бригады, д.4А, ОГРН 1025501255834, ИНН 5506032165, на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, _________Иванова Олега _________,__2016___г.р. в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иных нормативных правовых актов сферы образования на 

срок действия договора об образовании по образовательным программам ДО.  

«_30_» __августа_20__22__г.       ____________________/_______ Иванов С.П ________________/ 

        подпись   расшифровка 

Заявление зарегистрировано в журнале «___» ___________20___ г. за № ______  
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