
Заведующему ГБДОУ д/с  № 21 «Василёк» 
  

                           И.А. Елфимовой 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя) 

Заявление 

о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

Прошу принять моего ребенка  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

  

 
дата и место рождения                                                                                             адрес места  жительства ребенка 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «____» ________ 201__ г. 
 

Сведения о родителях (законных представителях) 

   
отец/мать/опекун/ 

приемный родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

   
отец/мать/опекун/ 

приемный родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен(а): 

 
 

 
(подпись) (ФИО) 

Согласен / согласна на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 
 

 
(подпись) (ФИО) 

“  ”  20  г. Подпись  

 

  

 



Заведующему ГБДОУ д/с  № 21 «Василёк» 
  

                           И.А. Елфимовой 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя) 

Заявление  

о приостановлении отношений  на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования 

Прошу приостановить  образовательные отношения  с моим ребёнком  

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                 ( фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

 

___________________________   с «____»__________20___г.  по «____»________20____г. 
                              ( Группа)                                                               (срок приостановления образовательных отношений) 

 

в связи с______________________________________________________________________ 
                                                    (причины приостановления образовательных отношений) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Справка о предоставлении отпуска родителям прилагается. 

 

 

 
_________________________                                             ___________________________________ 
                       (Подпись)                                                                                                                                                   (ФИО) 

 

 

«______»__________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему ГБДОУ д/с  № 21 «Василёк» 
  

                           И.А. Елфимовой 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя) 

Заявление   

на прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося  

Прошу отчислить моего ребёнка  

____________________________________________________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка 

 

из ГБДОУ д/с № 21 «Василёк»  с «_____»___________________20_____г.   
 

в связи с ____________________________________________________________________________ 
                       (получением образования/ по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося)                                                                                                                

 

 

 

_______________________                                                     ___________________________________ 
                      ( Подпись)                                                                                                                                               (ФИО) 

 

«______»__________20_____г. 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                         (Резолюция заведующего) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________                         И.А. Елфимова 

              ( Подпись)                                                                                                 (ФИО )                          

 

 

 

 

 


