
 Приложение № 1   

к Правилам приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Балтийского 

муниципального района детский сад № 6   

№ ________      И.о. заведующего  

Муниципального автономного дошкольного 

«___»_____________20___г.    образовательного учреждения  

 детский сад № 6 г. Балтийска 

       Т.А.Крыловой 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка) 

Проживающего(ей) по адресу: 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 г. 

Балтийска моего ребенка 

_________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                            
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка                                         

уроженца_________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                              
место рождения ребенка 

_________________________________________________________________________________,                             
дата рождения ребенка 

проживающего по 

адресу:__________________________________________________________________________,  
место жительства ребенка                                                                                                                         

в группу  общеразвивающей направленности __________________________________________ 

Язык образования — русский, родной язык из числа языков народов России - ______________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать (Ф.И.О., контактный телефон)  

 

 

Отец (Ф.И.О., контактный телефон)  

 

 

                                                                                                                                    

__________________         __________ 
(дата)            (подпись) 

С Уставом,  Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  информацией 

о сроках  приема документов, в том числе через информационные системы общего пользования, ознакомлен (а): 

 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка) 

 

______________________   ____________________ 
(Дата ознакомления)     (Подпись) 

 



С письмом Службы по  контролю и надзору в сфере образования Калининградской области от 10.02.2012 №618 «О 

нарушениях законодательства при привлечении средств родителей» ознакомлен (а) 

 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка) 

 

______________________   ____________________ 
(Дата ознакомления)     (Подпись) 

 

С порядком обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, и осуществления ее выплаты ознакомлен (а) 

 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка) 

 

______________________   ____________________ 
(Дата ознакомления)     (Подпись) 

 

С порядком предоставления льгот  ознакомлен (а) 

 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка) 

 

______________________   ____________________ 
(Дата ознакомления)     (Подпись) 

 

 

С  Правилами внутреннего распорядка воспитанников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Балтийского муниципального района детского сада № 6 ознакомлен (а) 

 

 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка) 

 

______________________   ____________________ 
(Дата ознакомления)     (Подпись) 

 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, согласен (а): 

                                                                                                              
 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка) 

 

______________________   ____________________ 
(Дата ознакомления)     (Подпись) 

 

 

 


