
 

Образец заявления о зачислении в порядке перевода 

 

 

 
№ _________________________ 

номер и дата регистрации заявления 

 

Директору  ЧДОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Православный детский сад имени 

Серафима Саровского г. Дзержинска» 

Кулачкиной Юлии Александровне_______ 
(ФИО директора Учреждением) 

от ___________________________________  

_____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

 
 

Заявления 

о зачислении в порядке перевода 

 

Прошу зачислить в Частное дошкольное образовательное учреждение 

религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» «Православный детский сад имени 

Серафима Саровского г. Дзержинска» в _____________________группу  

общеразвивающей  направленности с режимом пребывания полного дня с 

«_____»___________20____г моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата его рождения) 

 

проживающего по адресу____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка: места пребывания, места фактического проживания) 

 

в порядке перевода из _______________________________________________  

__________________________________________________________________ 
                                          (наименование организации и места его нахождения) 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

Мать: 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

Отец: 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

 

 

 



Я, ___________________________________________________ согласен (на) 

на сбор, хранение и обработку в электронном виде моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 

«О персональных данных». 

 

Подпись родителя (законного представителя)     __________________________ 

 

С документами, регламентирующими деятельность ЧДОУ РО 

«НЕРПЦ(МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска»: 

с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной образовательной программой дошкольного 

образования,  Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Порядком 

приёма граждан на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования, Порядком и основанием  перевода, отчисления 

воспитанников, Порядком оформления возникновения и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), Положением о режиме занятий, Положением о языке 

(языках) обучения, правами воспитанников, правами и обязанностями 

родителей (законных представителей), ознакомлен(а) 

 

Подпись родителя (законного представителя)   __________________________ 

 

Язык образования - _______________________, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации. 
 

Подпись родителя (законного представителя)   __________________________ 

 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 

«__» ____________ 20___года.             
                (дата)        

 

  Подпись родителя (законного представителя)     __________________________ 

 


