
  

 

 Заведующему МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

Металлургического  района 

М. А. Цой            

от ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(указать полностью ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка 

Адрес фактического проживания: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Индекс, адрес прописки полностью, телефон 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  принять моего ребенка__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

«____» ________________ года рождения,  место рождения__________________________________  

в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» Металлургического  района в 

группу_______________________________________________________________________________ 

               (указать направленность группы: общеразвивающая,  комбинированной направленности ) 

Доверяю забирать своего ребенка из МБДОУ родственнику (указать родственные связи, ФИО, 

телефон)_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

К заявлению прилагаю следующие документы (копии):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

С Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами дошкольного образования, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» ознакомлен (а): 

                                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее 

согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

_______________________________            ________________________________________________ 

                (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

       

                                                                                           «____» _________________________20____г. 

 

 

 



 

                                                                           Заведующему МБДОУ 

                                                                             «ДС № 237 г. Челябинска» 

                                                 М. А. Цой 

                                                                                            от_____________________________ 

                                                                                                                   (ФИО полностью) 

                                                                                                                ___________________________________ 

                                                                                             проживающего__________________ 

_______________________________ 

                                                                                             _______________________________ 

_______________________________ 

 

_________________________ 

             (число, месяц, год) 

 

Заявление  

 

     Прошу причитающуюся мне компенсацию части родительской платы в размере 

_______% за содержание ________________________ ребенка________________________ 

                                                    (первого, второго и т.д.)                                 (имя, фамилия ребенка) 

_________________________________ в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

предоставлять следующим способом: 

 

1. Перечислять на счет, открытый в банковском учреждении ____________________; 

                                                                                                                             (да, нет) 

наименование банковского учреждения ___________________________________________ 

по реквизитам: 

№ лицевого счета______________________________________________________________ 

расчетный счет банковского учреждения__________________________________________ 

БИК_____________________________________ИНН________________________________ 

КПП____________________________________Кор.счет______________________________ 

Копию первой страницы сберкнижки с номером лицевого счета или копию договора с 

банком на обслуживание по банковской карте и реквизиты банка прилагаю. 

 

2. Через отделения федеральной почтовой связи ____________________; 

                                                                                                    (да, нет) 

 

3. Направлять компенсацию на оплату родительской платы за следующий месяц 

______________________ 

               (да, нет) 

                                                                                                               _____________________________ 

                                                                                                                                              (подпись) 

 

     В соответствии с ФЗ№ 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражаю свое 

согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее 

согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

 

____________________________ 

                                                                                                                       (подпись) 

 

                                                                       



                                                                       Заведующему МБДОУ  

                                                                             «ДС № 237 г. Челябинска» 

                                                  М. А. Цой 

                                                                                            

от______________________ 
                                                                                              (ФИО полностью) 

______________________________ 

                                                                                                                

______________________ 
 

 

 

Заявление  

 

     Прошу зачислить моего (мою) сына (дочь)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

в специальную (интегрированную) группу для детей 7 вида 

(__________________________) 
                    (возрастная группа) 

С программой и условиями обучения в данной группе ознакомлен(а). 

 

__________________________ 
                                                                                                                     (дата) 

____________________________________ 

                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


