
Руководителю Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 42 
 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга 

 (полное наименование ОУ) 

Наталье Николаевне Хрущевой____________________________             
                       

                                                        (фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 от _Ивановой Инны Ивановны_______________________ 
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес регистрации__г. Санкт-Петербург, гор. Колпино, 
ул. Металлургов, д. 3, кв. 12_________________________ 
паспорт: 41 05 № 645212________________________ 
выдан: 03.12.2015, 55 отделом милиции Колпинского 
района г. Санкт-Петербурга__________________________   
 
_______________________________________________________ 
           (документ, удостоверяющий личность заявителя (N, серия, дата выдачи,  кем выдан)) 

 Свидетельство о рождении IV-АК № 215458_______ 
Дата выдачи: 31.12.2015 г._______________________ 
Выдано: Отдел ЗАГС Колпинского района Комитета 
по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга_____ 

                                                                                                                  (документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка   (N, серия, дата выдачи, кем выдан))                          

 Контактные телефоны:  
8(921)235-15-98 (мама)__________________________ 
8 (931)888-29-44 (папа)_______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) - 
Иванова Артёма Станиславовича___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

свидетельство о рождении IV-АК № 215458, дата выдачи: 31.12.2015 г., выдано: Отдел ЗАГС__________ 
Колпинского района Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга_____________________ 
                                                                                (свидетельство о рождении ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан) 

дата рождения: 25.02.2017 г., место рождения: Санкт-Петербург, Россия________________________________ 
(дата и место рождения) 

место регистрации ребенка: г. Санкт-Петербург, гор. Колпино, Павловская ул., д. 32, кв. 101_____________ 
(место регистрации ребенка) 

место проживания ребенка совпадает с местом регистрации______________________________________________ 
(место проживания ребенка) 

 
в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42                                                
компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга_____________________________________________ 

(наименование ОУ) 

в группу кратковременного пребывания       с 01.09.2020_____________________________________________ 
                                             (вид группы) 

язык обучения ___русский_________________________________________________________________________ 
 
С  лицензией  образовательного  учреждения Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 42 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга  (далее - ОУ) на право    
осуществления    образовательной    деятельности,    уставом   ОУ, осуществляющей  образовательную  деятельность по 
реализации образовательной программы  дошкольного образования, образовательной программой, реализуемой в ОУ, 
ознакомлен. 
 
Дата ____________________                Подпись __________________________ 
 
 
Даю   согласие   на   обработку   персональных   данных   моих   и  ребенка 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дата ___________________                Подпись __________________________ 
 
 
Даю         согласие        на        обучение        моего        ребенка, 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

по адаптированной образовательной  программе дошкольного образования. 
 
Дата ____________________                Подпись __________________________ 


