Заведующему муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №84» города Кирова
Онучиной Ольге Николаевне
Родителя (законного представителя)
________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Адрес: ______г. Киров, ул.__________________________, д.____,кв.___
Телефон дом. _____________________________________
Телефон моб. ________ _____________________________
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт____________________________________________________
(наименование документа)

Выдан (кем, когда) __________________________________________________________
____________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________года рожд., г. ____________, ул. ________________, д____, кв. ___
(дата рождения, место проживания)

в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№84» города Кирова
К заявлению прилагаю следующие документы:
- направление Департамента образования администрации города Кирова
- копию свидетельства о рождении ребенка.
Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть):
Телефонный звонок
Номер телефона
Почта
Электронная почта (Электронный адрес ___________________________________ ).
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка
обучающегося, Положением о порядке приема воспитанников в МКДОУ №
84,основной общеобразовательной программой дошкольного образования,
реализуемой в образовательном учреждении, ознакомлен.
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____________________/_____________________/

____________________/_____________________/
На обработку своих персональных данных и моего ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
последующими изменениями и дополнениями), согласен.
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