
 

 

 

Заведующему БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 

комбинированного вида»  О.И. Корниенко 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

г. Омск, _____________________________________ 

проживающего по адресу: 

г. Омск, _____________________________________ 

тел._________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка (Ф.И.О. ребёнка)__________________________________________ 

____________________________________________________, «_____»_________20______года 

рождения, в БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида» проживающего по 

адресу: г. Омск, ул.____________________________ дом _______ корпус_______ квартира________ 

на обучение  по образовательной программе дошкольного образования в группу компенсирующей 

или общеразвивающей направленности (нужное подчеркнуть) 

Язык образования – русский, как родной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

«____» ____________20____г.       ____________________/_________________.___________________/ 

        подпись   расшифровка 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Направление департамента образования Администрации г.Омска №_______________  (оригинал)   

2.Медицинская карта (оригинал) + СНИЛС ребенка вклеивается в неё    

3. Заключение ПМПК (оригинал) ( при наличии если ребенок идет в логопедическую группу)  

4.Копия свидетельства о рождении ребенка   

5.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания)  

6.Копия свидетельства об инвалидности ребёнка  + ИПРА. ( при наличии) 

7.Копия паспорта родителя(законного представителя) 

 

«__» ____________20____г.       ____________________/_______________.___________________/ 

 
        подпись   расшифровка 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1.  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина/копия/. 

2. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации 

/копия/. 

3. Разрешение на временное проживание /копия/. 

4. Вид на жительство /копия/ 

5. Направление департамента образования Администрации г.Омска №_______________  

(оригинал)   

6. Медицинская карта (оригинал) + СНИЛС ребенка вклеивается в неё    

7.  Заключение ПМПК (оригинал) ( при наличии если ребенок идет в логопедическую 

группу)  

8. Копия свидетельства о рождении ребенка   

9. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания)  

10. Копия свидетельства об инвалидности ребёнка  + ИПРА. ( при наличии) 

 

 



С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся БДОУ города Омска «Детский сад № 330 комбинированного 

вида» ознакомлен(а). 

«__» ____________20____г.       ____________________/_______ _______________ _____________/ 

        подпись   расшифровка 

Даю согласие  БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида», 

зарегистрированному по адресу: г.Омск, ул.Ермолаева, д.5А, ОГРН 1025501251071, 

ИНН 5506028793, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, ______________________________________________________,«_____»_________20______

года рождения, в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«____» ____________20____г.       ____________________/______ ______________ ________________/ 

        подпись   расшифровка 

 

 

Заявление зарегистрировано в журнале «___» ___________20___ г. за № ______  

 


