
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 244»  

БИК 040407001  КПП 246501001 ИНН 2465047407 

660111 г. Красноярск, ул. Тельмана 47 «в», тел: 200-60-37   e-mail: dou244@mailkrsk.ru   

                                      

Заведующему МАДОУ № 244  Грачевой Ю. А. 

От родителя (законного представителя) ребенка 

______________________________________________ 
                               (ф.и.о., полностью) 

Паспорт_______________________, выдан__________ 

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________Прожи

вающий по адресу:________________________ 

________________________________________________

____________________________________________конт

актный телефон родителей___________________ 

______________________________________________ 
 

 

Заявление  
 

Прошу принять моего ребенка 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата и место проживания) 

_______________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности. Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – 

русский, в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

244» с 

        
___________________                                               ___________________________/___________________/ 
       (дата)                                     (подпись Заявителя) 

                                                

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении серия _______________________, выдано 

_______________________________________________________________________________________             
                                                                       (дата выдачи, отделение ЗАГСА) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                               
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории, выдано 

_______________________________________________________________________________________  
                                                                                                                        (дата выдачи, отделение) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                             (ФИО ребенка)                                                                                

 

 
___________________                                               ___________________________/___________________/ 

       (дата)                                     (подпись Заявителя) 

 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми МАДОУ № 244, положением о порядке приема, 

перевода, отчисления детей и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (воспитанников), с 

правилами внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ № 244, с распорядительным актом 

Главного Управления Образования Администрации города Красноярска «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за дошкольными образовательными учреждениями», 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (воспитанников) 

МАДОУ № 244 ознакомлен(а). 

mailto:dou244@.ru


 

___________________                                               ___________________________/___________________/ 
       (дата)                                     (подпись Заявителя) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

выражаю свое согласие МАДОУ № 244 на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка_______________________________«______»_____________20 ___года рождения                 
                                        (ФИО ребенка) 

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) 

 

 
 

 

 Регистрационный 
номер заявления 

Дата, время принятия 
заявления 

Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

 

 

   

 


