
Приложение  1 к Порядку 

Регистрационный номер № ______ Заведующему  муниципальным дошкольным  

образовательным учреждением «Центр развития ребёнка 

№4 Краснооктябрьского района Волгограда» Горшениной 
Виктории Вячеславовне 

от___________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________ 
____________________________________________  

фактически проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
телефон: _____________________________________ 

  

заявление. 
Прошу принять моего ребенка ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 
«_____» _______________20___ г., родившегося __________________________________________, 

  (дата рождения)      (место рождения) 

проживающего по адресу__________________________________________________________________ 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка №4 Краснооктябрьского 

района Волгограда»  для обучения  по образовательной программе дошкольного образования  с «____» 

____________________ 20___ г.  

Язык  образования - родной язык из числа народов Российской Федерации, в том числе русский язык, как 

родной. 

Данные о втором родителе______________________________________________________________ 
Адрес  места жительства: ________________________________________ 

Телефон________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

 направление (путевка)  комиссии по комплектованию Краснооктябрьского ТУ ДОАВ        от «____» 

______ 20__ г. № _________________________________; 

 копия свидетельства о рождении ребенка;  

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту преимущественного 

пребывания на территории городского округа город-герой Волгоград; 

 копия паспорта одного из родителей (законных представителей) или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  

 копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (для опекунов, 

приемных родителей); 

 заключение и рекомендации ПМПК (при наличии).  
«_____» ______________ 20__ г.  /_______________ /     __________________________ 

                                                         (подпись заявителя)               (Ф.И.О.)  

 

С Уставом МОУ Центр развития ребёнка №4  и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Основной образовательной программой МОУ Центр развития ребёнка №4, распорядительным 
актом органа местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за территориями 

муниципального района ознакомлен (а) 

 «_____» ______________ 20__ г.  /_______________ /     __________________________ 

                                                       (подпись заявителя)                  (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                        
 

В соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона  от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие  на  обработку с использованием средств автоматизации  моих  
персональных  данных  и  данных моего ребенка, включающих  фамилию,  имя,  отчество, дату  рождения,  

адрес проживания, контактный телефон, реквизиты свидетельства о рождении ребенка,  а также 

размещение фото и видео материалов на официальном сайте МОУ  www.crr4.vlg-ktu.ru ,при условии, что их 
обработка и размещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 «_____» ______________ 20__ г.  /_______________ /     __________________________ 
                                                         (подпись заявителя)               (Ф.И.О.)  


