
Заведующему МБДОУ №121 
Ольге Владимировне Давыдовой 

Родителей (законных представителей) ребенка: 
 
Мать________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(место проживания,телефон,e-mail) 

Отец 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(место проживания,телефон,e-mail) 

реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
заявление. 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              (ФИО ребенка, дата и место рождения) 

место рождения __________________________________________________ свидетельство о рождении ребенка: 
серия___________ номер______________________________, дата выдачи ______________________, выдано кем 
____________________________________________________________________________________________________
 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 121комбинированного 
вида» 
в порядке перевода из _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          (наименование исходной организации) 

в группу ___________________________________________________  направленности с режимом пребывания 
                              (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей)  
_______________________________________________________. 
                                               (полного дня, кратковременного пребывания) 
Потребность в обучении  ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) 
в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии): 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
с «______»   ___________________20______г.  
 

Язык образования – _____________________, родной язык из числа языков народов России –
 ____________________. 
 

_____________________________                                                                                                        ___________________________ /___________________________________________/ 

(дата)                                                                                                                                           (подпись Заявителя)                                       (расшифровка) 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 
программами, реализуемыми этим учреждением, положением о порядке приема, перевода, отчисления детей, приказом 
главного управления образования администрации города о закреплении образовательных организации за конкретными 
территориями территориями города Красноярска и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в учреждении, сроками приема документов и другими документам, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в учреждении, а также с правилами и обязанностями  воспитанников  ознакомлен 
(а). 
_____________________________                                                                                                                    ____________________________ /___________________________________________/ 

(дата)                                                                                                                                           (подпись Заявителя)                                       (расшифровка) 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю своё согласие 
МБДОУ №121, зарегистрированному по адресу: г.Красноярск,ул.Мужества,22Д, ОГРН 1132468044510, ИНН 2466265084, 
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

 в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 
образования на срок действия  договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
 
_____________________________                                                                                                ____________________________ /___________________________________________/ 

(дата)                                                                                                                                           (подпись Заявителя)                                       (расшифровка) 

Регистрационный номер 
заявления 

Дата, время принятия заявления Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

    



 
Приложение 1  

к заявлению на прием ребенка в МБДОУ 
 

С документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МБДОУ № 121, а 
именно: 

1. Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБДОУ № 121 и родителям (законными представителями) воспитанников. 

2. Правилами внутреннего распорядка воспитанников. 
3. Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБДОУ № 121. 
4. Положением о языке образования. 
5. Положением об образовательной программе. 
6. Положением о порядке пользования объектами инфраструктуры МБДОУ № 121. 
7. Положением о методическом кабинете МБДОУ № 121. 
8. Положением о порядке организации и проведения самообследования в МБДОУ № 121. 
9. Кодексом профессиональной этики педагогических работников МБДОУ № 121. 
10. Порядком организации работы официального сайта в сети интернет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 121 
комбинированного вида». 

11. Положением об организации работы кабинета педагога психолога МБДОУ № 121. 
12. Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ № 121. 
13. Порядком внесения платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ № 121. 
14. Положением об информационной открытости МБДОУ № 121. 
15. Положением о порядке ознакомления с документацией. 
16. Положением о Родительском комитете МБДОУ № 121. 
17. Положением о Родительском собрании МБДОУ № 121. 
18. Положением о Педагогическом совете МБДОУ № 121. 
19. Инструкцией по соблюдению прав гарантий и обязанностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 
20. Положением об организации работы с персональными данными воспитанников в МБДОУ № 

121. 
 
ОЗНАКОМЛЕН_____________/___________________________/_____________(дата) 

 


