


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заведующей МБДОУ
«Сказка» с.Становое

Т.А.Лаухиной
_______________________________

                               Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка,________________________________________________,

  (Ф.И.О. полностью)

дата рождения_______________________, место рождения ребенка _________________________
____________________________________________________________________________________,
  (реквизиты свидетельства о рождении: номер, кем выдан, когда выдан)

проживающего по адресу:___________________________________________________________
(адрес регистрации: _________________________________________________________________),
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ________________
     (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности)

с режимом пребывания ____________________________________ с «_____» ___________20____г..
                                      ( полного, сокращенного дня, круглосуточного пребывания детей)                               (желаемая дата поступления)

Язык образования _________
В целях реализации прав, установленных статьями 14 и 44 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить
возможность получения моим ребенком дошкольного образования на _______________языке из
числа народов РФ, в том числе русского языка как родном языке.
Специальные условия для организации обучения и воспитания  ______________________________

(  Указать требуются/не требуются)
Сведения о родителях:

Ф.И.О. Родителя(законный представитель):_____________________________________________
паспорт (или документ, подтверждающий право на пребывание в РФ) _______________________
___________________________________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________________________________
адрес места жительства(регистрация)___________________________________________________
____________________________________фактический адрес проживания____________________
_____________________________________________эл. почта ______________________________
Ф.И.О. Родителя (законный представитель):_____________________________________________
паспорт (или документ, подтверждающий право на пребывание в РФ) _______________________
___________________________________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________________________________
адрес места жительства(регистрация)___________________________________________________
____________________________________фактический адрес проживания____________________
_________________________________________________ эл. почта _________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего установление опеки_______________________________

Наличие потребности в обучении ребенка по адаптированной  образовательной  пргограмме
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания ребенка –инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалидов (при наличии) ____________________________________________________________
                                                                   Да/    нет
С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном  номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами  и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями воспитанников, распорядительным актом о



закрепленной территории ознакомлен(ы)

«_____» ___________20____г.            _________________ (_________________________________)
«_____» ___________20____г.            _________________ (_________________________________)

подпись фамилия, инициалы

Регистрационный номер заявления ______________________                              Приказ №_______________________-



(приложение №2)

МБДОУ   «Сказка» с.Становое

Расписка
в получении документов для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение

Заведующий МБДОУ  «Сказка» с.Становое Лаухина Татьяна Алексеевна приняла
документы для приема ребенка ______________________________в дошкольное
образовательное учреждение от родителя_________________________________________,
 проживающего по адресу____________________________________, тел.______________.

№
п/п

Наименование документа Оригинал/ копия Количество

1 Заявление о приеме ребенка оригинал
2 Паспорт родителя копия
3 Свидетельство о рождении ребенка копия
4 Свидетельство о регистрации ребенка

по месту жительства
копия

5 Медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка

оригинал

6. Согласие на обработку персональных
данных ребенка и родителя ( законного
представителя)

оригинал

7. Договор между МБДОУ детский сад
«Сказка» с. Становое и родителями(
законными представителями)ребенка

оригинал

Итого

Заявление от ____________________

 Категория заявителя проживающий / не проживающий на закрепленной территории

Дата выдачи_____________________

Документы сдал:                                                        Документы принял:

______________    ________                                    ____________Т.А.Лаухина

   (Ф.И.О.)                     (подпись)                                                                                   М.П.
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