
Образец заявления  и форма заявления   для заполнения 
заявителем, с целью получения муниципальной услуги. 

  

Заведующему МБДОУДСКВ №9 «Малахитовая 
шкатулка» 

Ефимовой В.Н. 
Фамилия Иванова 
Имя Ивана 
Отчество Ивановича, 
проживающего по адресу: ул. Мира 125 кв695 
Контактный телефон 83466333333 
e-mail Ivan333333@mail.ru 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зарегистрировать в очередь на получение путевки в МБДОУ 

ДСКВ №9 «Малахитовая шкатулка» 

 моего ребенка Иванова Ивана Ивановича 00.00.0000 г. р., место рождения 

г. Нижневартовск  

Свидетельство о рождении: серия № R-Y #123654789 

 

Фамилия, имя, отчество: 

Матери Иванова Инна Ивановна  

Отца Иванов Иван Иванович 

  

С  Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, а также другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность  дошкольного образовательного 
Учреждения, ознакомлен (а): 
 
___________________________________ _______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
 
___________________________________ _______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

дата "______"__________20_____г.        подпись _______________________________ 



Заведующему МБДОУДСКВ №9  
«Малахитовая шкатулка» 
Ефимовой В.Н. 
Фамилия Иванова 
Имя Ивана 
Отчество Ивановича, 
проживающего по адресу: ул. Мира 125 кв695 
Контактный телефон 83466333333 
e-mail Ivan333333@mail.ru 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребенка  Иванова Ивана Ивановича 00.00.0000 г. р., 

место рождения г. Нижневартовск  

в группу  МБДОУ ДСКВ №9 «Малахитовая шкатулка» 

Фамилия, имя, отчество: 

матери Иванова Инна Ивановна 

отца         Иванов Иван Иванович                                                                   

 

С  Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, а также другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность дошкольного образовательного 
Учреждения, ознакомлен (а): 
___________________________________ _______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
___________________________________ _______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

дата "______"__________20_____г.                 подпись __________________________ 
         
 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУДСКВ №9  
«Малахитовая шкатулка» 
Ефимовой В.Н. 
Фамилия Иванова 
Имя Ивана 
Отчество Ивановича, 
проживающего по адресу: ул. Мира 125 кв695 
Контактный телефон 83466333333 
e-mail Ivan333333@mail.ru 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить информацию о годовом учебном графике 

(об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках ) 

              

 

 

"__00_" 00_20_00года                            Ивна нопто   

                          (подпись) 

                                                                                                                                      

  

 


