
Заведующему МБДОУ JtlЪ 3 кТеремок)
Н.П. Сороковиковой
от

ЗАЯВJIЕI IИЕ
о щlиёме в I Iорядке перевода

на обучение шо образовilтеJьным прогрtlft,lмil} {  допIкоJIьЕого образовЕlI Iия

Прошу принять моего

(Ф.И.О. (при наrптш) рбенка поJIностью, дата рождения)
Свидетельств0 о рождении: выдi} но

( )) 2а г.
из МБ.ЩОУ Ns_ ( >

на (нужное отметить):

по основной образовате.rьной прогрrlluме дошIкоJIьноm образовitЕия детей
по адtштированноЙ основноЙ образоватеrьноЙ проrрашrле дошIкоJIы{ ого образовtlЕия

в МБ!ОУ Nэ3 кТеремок) с режимом пребьвания I IоJIного дI Iя в
групп} , общеразвивающей ЕапрaвленЕости с( ) 20 г.

Адрес фактпческого прожившлия ребенка:

Сведения о родитеJI rD( (законньпс предстzlвI lтеллr):
Мать

(U.и"U. лосJIЕ.щее прr ffi) родffiлея (жW предmавшей)

(решзшы докухатr4 удоФовsршцеm : rmосъ ромiЪй ФБllю прлrmuш)

Телефон

(реýffi доrуrеmа, удосIов€рmцеrc llm родreш (злошоm пр€дшшreф

Телефон адрес элеIсгронЕой потгы

Законньй
(Фаrш,ш&шffiо mм) родftлей (м предmrerей)

Телефон ад)ес элеIOIюЕI Iой по.rгы

Потребность в обучении ребенка по адаI Iтцрованной образовательной програlчпr,rе дошIкоJIьного
образованпя glwм в создrlнии cпeIщtIJrьHbD( условий для оргаЕизilри обу.rения и воспитzшtиrl

ребенкаинвал} rда в соответствI | й с шIд.Iвид.аJIькой програrлшrлой рабилитаuии инвашда (при
нагпrчии)

семей (rrpи необходитчrости)
ýказаъпrercрm Бrm)

.Щаю свое соглЕюие МБДОУNч3 кТеремок> :
 Еа осуществление образовате.тьной деягеrьности шарусском языке

г.

адрес электронной почш



на обработку моЕх персоЕiшIьнъD( данньD( и персончшьпьD( даЕI IьD( моего ребенка

в объеме, укalзtlЕI lом в зшшлении и приJIагаемьD( докумеЕтrlх, в цеJuD( обеспечения собrподения
требований Федераrьного з{ lкона от 29.12.2012 mда Ns 273ФЗ кОб образовании в Росоийской
ФедерацииD и иньDt I IормативI IьD( пpElBoBbD( tжтов сферы образования на срок действия договора об
образовrнии шо образоватеlьшпл црограI \ { мам допIкоJIьЕого образоваrшя.

(дата, подис'

С локаirьными Еормативными документаIчfи (в том числе черф официаьньй сайт Учрехсдения)
ознако} tлен (а):
./  Устав МБДоУ Nя3 < Теремоо;
r' Лицензия Еа осуществление образовательной деятеJIьности, с образовательЕыми програ} rмаtvrи

дошкольного образования МБДОУ Nч3 < Теремок) и другими документаI \ ,rи, реглitмектируюIщ{ е
осуществление образовательной деятеJьности, црава и обязадности ВоспитанI IЕков;
{  Постановление от 23.аз.202| г. Л! 134 ко закрепдеЕии территории населеfiI IьD( п)rЕктов

Сrподянского м)дlиципiulьного района за конкретIшми IчryI Iиципшtьными бюдкетньпли
образоватеrьными учреждениrIми, реаJIизующrми образовательные программы дошкоJIьного
образования, находящимися в ведеЕии Сrшодянского IчfуЕйrрrпiulьЕого района.()20г.

tвсшФровв lюrЕпrси родп€щ ffi предmЕЕJц)

Змвление пDикято: ( ) 20 г.

I

Расписку полrmл:
(ло,шrсф фасшфроввюдшсф


