Регистрационный номер
№_____
Приложение №2 к приказу
МКДОУ №4 №Катюша от 14.10.2016 г.№153

Заведующему
МКДОУ No4 «Катюша»
Мухановой Оксане Анатольевне
от___________________________________________
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя
ребенка)
__________________________________________
Адрес места жительства ребенка и его родителей:
__________________________________________
(индекс, адрес полностью, телефон)
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в списочный состав детей МКДОУ №4 «Катюша» моего ребенка
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребенка)
___________________________________________________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________________________________.
(адрес места жительства ребенка)

в группу __________________________________ направленности с «___» ___________20 ____ г.

в порядке перевода из __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать дошкольное образовательное учреждение, место нахождения)

Родители (законные представители) ребенка:
Мать (Ф.И.О.(при наличии), адрес места жительства, телефон, место работы, должность)
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.
Отец (Ф.И.О.(при наличии), адрес места жительства, телефон, место работы, должность)
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю личное дело моего ребенка.
Дополнительно обязуюсь предоставить документы на предоставление компенсации по
оплате за посещение ребенком образовательного учреждения.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в МКДОУ №4 «Катюша»
ознакомлен(а)_________________________________________________________________
(подпись)
Для обучения моего ребенка по образовательной программе дошкольного образования
выбираю _______________________ язык как язык образования (в том числе русский язык
как родной язык, из числа языков народов Российской Федерации) ____________________
(подпись)
С положением «О защите, хранении, обработке и передачи персональных данных
воспитанников МКДОУ №4 «Катюша» ознакомлен(а) и даю согласие на обработку
персональных
данных____________________________________________________________________
(подпись)

«_______»_________ 20___ года

_____________
подпись

(______________________)
расшифровка подписи

Приложение №1 к приказу
МКДОУ №4 №Катюша от 14.10.2016 г.№153

Заведующему
МКДОУ No4 «Катюша»
Мухановой Оксане Анатольевне
от___________________________________________
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя
ребенка)
__________________________________________
Адрес места жительства ребенка и его родителей:
__________________________________________
(индекс, адрес полностью, телефон)
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу отчислить моего ребенка
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
_____________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
из списочного состава детей МКДОУ N4 «Катюша» с «____» _______________20 ____ г
в порядке перевода в ______________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указать дошкольное образовательное учреждение, место нахождения)

«____»________ 20___ года

________ (______________________)
подпись
расшифровка

Личное дело моего ребенка получил(а)__________________/__________________/
подпись
расшифровка
Приложение №3 к приказу
МКДОУ №4 №Катюша от 14.10.2016 г.№153

Российская Федерация
Администрация муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №4 «Катюша»
187700 Ленинградская область
г. Лодейное Поле, ул. Гагарина 15
Телефон – /8-813-64/ -2-19-04
№ ____ от _________ 20___г.

Дошкольная образовательная организация

Уведомление.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №4 «Катюша» уведомляет о зачислении воспитанника
_______________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в списочный состав воспитанников учреждения приказ №______от______________

Заведующий МКДОУ №4 «Катюша» : ________________О.А.Муханова

