
Приложение №1 к приказу ИП Кротова Е.В.№4 от 01.06.2021г. 

Индивидуальному предпринимателю  

Кротовой Екатерине Владимировне 
 

от    

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 
 

Заявление о приеме в ЦДР «Я расту» (ИП Кротова Е.В.) №   
1. Прошу принять моего ребенка (ФИО, последние –при наличии)    

 
 

  в ЦДР «Я расту» (ИП Кротова Е.В.) дата и место рождения ребенка   
2. реквизиты свидетельства о рождении ребенка   
3. адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

 

4. ФИО (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка   
мать:  

отец:____________________________________________________________________________________________________ 

5. реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка   

 

6. реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)   
 

7. адрес электронной   почты, номер   телефона (при   наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка   
8. выбираю язык образования, родным языком из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка   

9. сообщаю о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии)   

10. сообщаю о необходимости режима пребывания ребенка    

11. сообщаю о желаемой дате приема на обучение                                                                                       
С положением о центре детского  развития «Я расту»,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми ЦДР «Я расту» (ИП 

Кротова Е.В.), и другими документами, регламентирующими ДОУ и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а), в том числе через официальный 

сайт образовательной организации. 
 

(подпись) 
Даю согласие на обработку свих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

                                                    (подпись) 
                        « »____________20____ г.      

                                                                         (подпись) (ФИО родителя (законных представителей) ребёнка) 

 
Линия отрыва 

 

 

Перечень прилагаемых документов к заявлению о приеме в ЦДР «Я расту» (ИП Кротова Е.В.) № от

 : 
 

1. Паспорт родителя (законного представителя) ребенка, с указанием места регистрации; 

2. Свидетельство о рождении ребенка; 
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка; 

4. Медицинская карта 

5. Иные документы   

Принял Индивидуальный предприниматель Кротова Екатерина Владимировна   

(должность, ФИО) Договор №   


