
Регистрационный № _______                                                Заведующему МБДОУ детский сад № 7 
                                                                         Поповой Наталье Евгеньевне 

                                                 от (ФИО) _____________________________ 
_____________________________________ 

Проживающего по адресу________________ 
______________________________________ 
Контактный телефон____________________ 

e-mail _________________________________ 
                                       

Заявление 
Прошу принять моего ребенка_____________________________________________________________     
                                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 
_________________________________________________________________________ _____________  
                                                                           (дата и место рождения)                                     
в МБДОУ детский сад № 7 
Родители:                            Отец                                                                       Мать 
Фамилия    
Имя    
Отчество    
  

С Уставом учреждения, образовательной программой МБДОУ детского сада № 7, 
размещенными на сайте образовательной  организации, ознакомлен(а): 

 
_____________________                                ___________________________________ 
                 (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи) 
 
  Дата                                                    
«_______»___________ 20_____г.                                      ______________________  
                                                                                                                  (подпись) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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