
   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

     Заведующему  МАДОУ № 60 

            Татарашвили Тамаре Георгиевне 

           от   ________________________ 

 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

 

контактный телефон_____________________ 

  

Заявление           

Прошу зачислить моего ребенка на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в группу №_____________общеразвивающей 

направленности с режимом пребывания полного дня с ___________2021г. Язык 

образования - русский, родной язык из числа языков народов России - русский: 

Ф.И.О. ребенка  

 

Дата и место  рождения 

ребенка 

 

Фактическое место 

проживание ребенка 

 

К заявлению прилагаются документы (хранятся в личном деле ребёнка и мед. кабинете): 

 Копия паспорта _____________________________________________________________________ 

 Копия свидетельства о рождении ребёнка  
______________________________________серия______№_______________дата ______________, 

(кем)__________________________________________________ 

 Копия свидетельства о регистрации _________________________________от ________________ 

 Медицинская карта ребёнка(фио)________________________________________________ 
 

Родитель (законный представитель) ОЗНАКОМЛЕН: Дата Подпись с 

расшифров-кой 

С правилами приёма на обучение в МАДОУ «Детский сад № 

60» по образовательной программе дошкольного образования  
  

С  правилами и условиями осуществления отчисления и 

перевода обучающихся МАДОУ №60 и  в другую ОО 
  

С Уставом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 60»  
  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности   

 

 

С основной образовательной программой дошкольного 

образования   
  

С порядком информирования в дошкольном образовательном 

учреждении родителей (законных представителей) 

воспитанников о своих правах, обязанностях и 

ответственности в сфере образования  

  

http://мадоу60.рф/images/2016_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://мадоу60.рф/images/2016_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


Договором об образовании между муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 60» и родителями (законными 

представителями) ребенка 

  

Оплатой за присмотр и уход в детском дошкольном 

образовательном  учреждении и предоставляемыми льготами  

по оплате 

  

Режимом работы МАДОУ № 60   
С перечнем и положением о предоставляемых платных 

образовательных и иных услугах и их оплатой. 
  

С посещением ребенком  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

60» в адаптационный период  

  

 

Ребенок будет поступать в школу  с 6,5 лет или 7 лет? В 20____ 

году 

 

«_____»___________2021  год.        ____________/__________________________                                                                                        

(подпись с расшифровкой родителя, законного представителя) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

К ЗАЯВЛЕНИЮ  В МАДОУ № 60 

 
Я_____________________________________________________________ 

разрешаю забирать и приводить  моего 

ребёнка_________________________________________________ 

следующим лицам, достигшим 18-летнего возраста. 

№ Ф.И.О. Степень родства по отношению к 

ребёнку 

   

   

   

   

«_____»___________2021 год.         ____________/__________________________                                                                                     

(подпись с расшифровкой родителя , законного представителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2  

К ЗАЯВЛЕНИЮ  В МАДОУ № 60 

 

Я _________________________________________________, даю своё согласие 

МАДОУ №60 , расположенному по адресу: Г.Великий Новгород , ул.Зелинского д.24А., 

ОГРН 10253000813010,   ИНН5321047874 на обработку и публикацию (относительно 

биометрии):моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка_____________________________________________________________________года 

рождения,  в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

_______________                                             ________________                                           

(Дата)                                                  (Подпись 

 


