
Заведующему МАДОУ №82 С.Е. Щеновой 

от ________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) ребѐнка) 

_______________________ 

Заявление № ____ от ________________ 

Прошу зачислить на обучение по образовательной программе дошкольного образования моего сына (дочь) 

___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата и место рождения) 

________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский 

сад № 82 г. Томска в группу __________________направленности_____________________  

на основании направления департамента образования администрации Города Томска 

от «____»_______________ 20___ г. № ______________.  

Желаемая дата приема на обучение:  «____»_____________ 20_____ г. 

Режим пребывания ребенка: кратковременное (5 часов) / полный день.  (нужное подчеркнуть). 

Язык образования - русский, родной язык их числа языка народов России______________ 

Потребность в адаптированной программе требуется (не требуется)- указать:_____________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей): 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя): 

_____________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя): 

_____________________________________________ 

паспорт:№___________серия___________________ 

дата выдачи:_________________________________ 

кем выдан:___________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт:№___________серия___________________ 

дата выдачи:_________________________________ 

кем выдан:___________________________________ 

____________________________________________ 

  

Контактные телефоны:__________________________ Контактные телефоны:__________________________ 

Электронная почта:_____________________________ Электронная почта:_____________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, свидетельством о государственной 

аккредитации и образовательными программами, реализуемыми МАДОУ №82, 

ознакомлен(а). _____________________________ 
      (подпись)  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации.__________________ 
(подпись)  

«____»____________ 202__ г. ______________/ __________________________________  
(подпись)  (ФИО родителя (законного представителя) ребѐнка) 

 

РАСПИСКА 

о получении документов  от родителей (законных представителей) при поступлении  

ребѐнка______________________________________________________________________ в МАДОУ №82 г. Томска 
    ФИО ребенка   дата рождения  

1. Заявление о приеме ребѐнка в Учреждение (№ ________ от ______________________) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или  документ подтверждающий родство  заявителя. 

3. Копия паспорта родителя (законного представителя) 

4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания.  

             _______________________________________________________________________________ 
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