
Регистрационный № ____ 

                                       Заведующему 

МАДОУ д/с №17 «Шатлык» 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

О.Т.Бородиной 

                                                           от ________________________________ 

    ________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (последнее – при наличии) 

                                                            (законного представителя) ребенка) 

 

                                             адрес места жительства:___________________________                             

 

________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас принять в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №17 «Шатлык» муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан_ 
(наименование дошкольного образовательного учреждения) 

Моего ребёнка ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка) 

Дата рождения ребёнка_________________________________________________________ 

Место рождения ребенка________________________________________________________                                            

Адрес места жительства ребенка _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

МАТЬ  

Ф.И.О.(последнее – при наличии)__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ___________________________________________________________ 

Контактные телефоны ____________________________________________________________ 

ОТЕЦ 

Ф.И.О.(последнее – при наличии) __________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________ 

Контактные телефоны ____________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся (воспитанников) МАДОУ д/с № 17 «Шатлык» муниципального района 

Мелеузовский район РБ ознакомлен(а): 

_________________________(подпись)  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451)  

_________________________(подпись)  

С Постановлением администрации муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 30 августа 2013 года № 1693 «О закреплении за 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан определённой территории ознакомлен(а)  

_________________________(подпись)  

"_____"_______________ __________ г. 

_________________/________________ 

(подпись родителя (законного представителя)) 

 

 



 

ППррииккаазз  №№______оотт____________2200______гг..    

                                                               
 

  Расписка 

 
 Заявление о приеме ребенка в МАДОУ  и перечень  предоставленных копий документов согласно части 2 

статьи 53 ФЗ от29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( Собрание 

законодательства российской федерации, 2012, № 53,ст.7598; 2013, № 19,ст.2326;№ 23.ст.2878; № 30ст. 

4036; № 48,ст.6165;2014,№6.ст.562,ст.566. приняты: 

Наименование 

документа 

Дата Ф.И.О. родителя 

 (законного 

представителя) 

Ф.И.О. Ответственного, подпись 

1.Заявление родителя 

№  

   

2.медицинская карта    

3.Св-во о рождении 

ребенка 

   

4.Св-во регистрации 

ребенка по месту 

жительства 

   

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
ППррииккаазз  №№______оотт____________2200______гг..    

                                                               
 

  Расписка 

 
 Заявление о приеме ребенка в МАДОУ  и перечень  предоставленных копий документов согласно части 2 

статьи 53 ФЗ от29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( Собрание 

законодательства российской федерации, 2012, № 53,ст.7598; 2013, № 19,ст.2326;№ 23.ст.2878; № 30ст. 

4036; № 48,ст.6165;2014,№6.ст.562,ст.566. приняты: 

Наименование 

документа 

Дата Ф.И.О. родителя 

 (законного 

представителя) 

Ф.И.О. Ответственного, подпись 

1.Заявление родителя 

№  

   

2.медицинская карта    

3.Св-во о рождении 

ребенка 

   

4.Св-во регистрации 

ребенка по месту 

жительства 

   

 

М.П. 

 
 


