
приказ № __________  « _______» _______ 20 ____ г. Исполняющему обязанности заведующего 

о зачислении гражданина в Учреждение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«МБДОУ Детский сад   «Росиночка» 

Стивкиной Наталии Владимировне 

Родителя (законного представителя), 
(ненужное зачеркнуть) 

Фамилия_______________________________________  

Имя ___________________________________________  

Отчество_________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________ 

                                         (место фактического проживания) 

Улица____________________________________________ 

дом__________________ кв. ____________________  

Телефон _______________________________________  

E-mail:___________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

проживающего по адресу __________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по __________________________________ программе дошкольного образования 
                                            (образовательной/адаптированной образовательной) 

в группу ________________________________________________________________________  
(общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности/оздоровительной 

направленности/комбинированной направленности/семейную группу общеразвивающей направленности1) 

 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «МБДОУ Детский сад  

«Росиночка» с _____________________2019 г. Язык образования _________________________.  

О себе сообщаем: 

       Мать: __________________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_________________________________________________________________ 

Адрес проживания:_________________________________________________________________ 

Телефон сотовый: ____________________ _____________________________________________ 

Отец: ______________________________ _____________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_________________________________________________________________ 

Адрес проживания:_________________________________________________________________ 

Телефон сотовый: _________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

                                              
1 Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом образовательной организации, локальными 

нормативными правовыми актами. 

Прошу принять________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

« ___» ____________20___  года рождения, место рождения __________________________________, 



- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства (месту пребывания); 

- медицинское заключение2; 

- рекомендация ПМПК (при наличии)3; 

- Иные документы 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________; 

3._________________________________________________________________________________ 

 

«____» ________________20___ года               ________________    __________________________ 
                                                                                                      (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

   - с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами. 

 - с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников;  

- документами, определяющими порядок взимания платы с родителей за содержание детей в ДОУ, 

порядок обращения за компенсацией части родительской платы ознакомлен(а).                 

 

«____» ________________20___ года               ________________    _________________________ 

                                                                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 
 

 

                                              
             2    Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию. 

3 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

 


