Руководителю
Государственного
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 26 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Овсянниковой Екатерине Алексеевне
от

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

Адрес регистрации:
_______________________________________________
_______________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан))

Контактные телефоны:
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) –
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

_____________________________________________________________________________
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан))

_____________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________________________
( место регистрации ребенка)

( место проживания ребенка)

в ГБДОУ детский сад № 26 Петродворцового района Санкт-Петербурга в группу
общеразвивающей направленности с
.201 г.
(вид группы)

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2014 г., Уставом
ГБДОУ детского сада № 26 Петродворцового района Санкт-Петербурга, образовательной
программой дошкольного образования, реализуемой в ГБДОУ, с условиями договора,
порядком и размером родительской платы за присмотр и уход за детьми, правилами
внутреннего распорядка воспитанников ОЗНАКОМЛЕН.
На обработку персональных данных родителей и ребенка, установленных
законодательством РФ ___согласен(а).
Дата: ________________________

Подпись _________________________
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УВЕДОМЛЕНИЕ
предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет,
зачислению детей в государственные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования (далее – ОО) и переводу детей из одной ОО, в другую
заявителя о приеме документов в ОО

Уважаемый (ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме
в ОО зарегистрированы в журнале приема документов в ГБДОУ № 26.
Входящий номер и дата приема документов
_________________________________________________________________________
Перечень представленных документов и отметка об их получении:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОО – в теч. 3 раб. дней
_________________________________________________________________________
Контактные телефоны для получения информации - 422-00-85
_________________________________________________________________________
Телефон исполнительного органа государственной власти Петродворцового района
Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ОО – 450-86-37
_________________________________________________________________________

Дата ________________ Исполнитель __________________ Подпись _________________

Заведующий ГБДОУ № 26

Е.А.Овсянникова

