
 

                                                                                    Заведующему МАДОУ детского сада 

                                                                                        комбинированного вида № 99 г.Томска 
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                                                                                      от ________________________________ 
________________________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

__________________________________ 
                                                                                         (Адрес по прописке) 

                                                                            __________________________________  
                                                                                                                                                                       (Адрес электронной почты) 

                                                                                                                                   __________________________________ 
                                                                                                                      (контактный телефон)                                                                                                                   

 Заявление           Регистрационный №_________ 
 

Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________________________ 
                                                                     (ФИО ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________________,  
( Дата рождения, )                                 ( Место рождения )                                          ( Язык )       

_____________________________________________________________________________,  
( Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, номер, кем и когда выдано ) 

проживающего по адресу________________________________________________________ 
в     группу          (ГПД-12ч.,   с 7.00.до 19.00ч.)  ;     (ГКП-5ч.,   с 7.00 до 12.00ч.)       №___________                            

общеразвивающей,        компенсирующей,        комбинированной        направленности                                                                                                      

МАДОУ № 99   г. Томска  с   «____» ______ 20 ____г.  на  основании  направления    (путевки) 

                                                                          ( Дата  приема )                                  

департамента образования  администрации  г. Томска   от  «_____» ______20 ___ г.  № ______________.  
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), - требуется / не требуется.  
                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

Сведения о родителях  (законных представителях) : 

 

Мать:  _________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Паспорт_________________________________________________________________________ 
(Серия, номер, кем и когда выдан)  

________________________________________________________________________________ 
(Место работы,    Должность) 

________________________________________________________________________________ 
(Контактный телефон) 

Отец:  _________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Паспорт_________________________________________________________________________ 
(Серия, номер, кем и когда выдан)  

________________________________________________________________________________ 
(Место работы,    Должность) 

________________________________________________________________________________ 
(Контактный телефон) 

Законный представитель (опекун)_________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

________________________________________________________________________________ 
(Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

________________________________________________________________________________ 
(Место работы,    Должность) 

________________________________________________________________________________ 
(Контактный телефон) 

 

« _____»  __________ 20____г.            _______________        _________________________ 
                                                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи, инициалы) 



 

С Уставом МАДОУ №99, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, Правилами приема детей в 

образовательное     учреждение     и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников через 

информационные системы общего пользования    ознакомлен(а):____________________________. 
                                                                                                                                                    подпись  

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», во исполнении поручений Президента Российской Федерации по обеспечению целевых 

показателей социально – экономического развития Российской Федерации от 11.06.2013 № 1294 

п.2 «ж», с целью формирования и ведения электронной очереди автоматизированной 

информационной системы «Комплектование»  даю согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка. 

Настоящее согласие на использование  моих персональных данных и данных моего 

ребенка действует в течение срока нахождения ребенка в МАДОУ № 99 _____________________. 
                                                                                                                                            подпись  

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. Направление (путевка); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия  паспорта родителей; 

4. Копия справки с места регистрации ребенка (Ф-8);     

 
 

Дата___________________     Подпись___________________ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________       
 

 
Расписка в получении документов.                  Регистрационный №__________ 

 

1. Направление (путевка); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия  паспорта родителей; 

4. Копия справки с места регистрации ребенка (Ф-8);     

Документы приняты в количестве    __      штук:                                                          от  _________________________________ 
                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

 Делопроизводитель                        _____-____________________                                        « _____»  ________ 20____г.                  

МП 
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