
ОБРАЗЕЦ 

 

Заведующему МБДОУ детским  

      садом №3  комбинированного вида  
    (наименование ДОО) 

     Соколовой Наталье Васильевне _ 

(фамилия, имя, отчество заведующего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме ребенка  на обучение  по образовательным  программам дошкольного 

образования 

Прошу зачислить  моего 

ребенка______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество. полностью (последнее  при наличии) 

«______»______________г.   , свидетельство о рождении серия ___________№__________        
(дата рождения) 

Кем выдано:___________________________________________________________________ 

Проживающего  по 

адресу:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

в  МБДОУ детского сада №  3  комбинированного   вида    в группу : 

_________________________________________________________________________ 

(наименование группы : общеразвивающей, компенсирующей, др,)  

с режимом пребывании _____________________________________________ 
(режим: 12 часовой, 24 часовой, КВП, и др.) 

 с  «______» ____________________20_______г. 
                                                 (желаемая дата приема ребенка в ДОУ) 

Язык образования – русский в соответствии  с федеральным  государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования, Программой.  

 Мать ребенка: 

_______________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

Адрес места жительства  родителя  (законного представителя): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий 

личность:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон :____________________e-mail_________________________________ 

Отца ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес места жительства  родителя  (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Документ удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон :_________________________ e-mail __________________________ 

Потребность  в обучении 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)_________________________________________ 

Наличие прав на специальные меры поддержки семьи (гарантии) __________________ 

Наличие у ребенка  братьев или сестер  обучающихся в данной образовательной 

организации ________________________________________________________________ 

 

 С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности , права и обязанности воспитанников,  знакомлен (а): 

________________________                          ______________________________ 

                            Подпись                                                                  (расшифровка подписи) 

Согласен на  обработку  моих персональных  данных  и персональных данных  ребенка  в 

порядке, установленном законодательством  Российской Федерации: 

________________________                             _____________________________ 
                            Подпись                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Согласен на размещение  фото и видео материалов  с участием  моего  ребенка  на 

официальном сайте МБДОУ детского сад №3 комбинированного вида: 

_________________________                              ______________________________ 

                            Подпись                                                                  (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия  свидетельства о рождении  _______________________________________________ 

-копия  свидетельства о регистрации  ребенка по месту жительства  или по месту  

пребывания на закрепленной  территории  или документ, содержащий  сведения   о 

регистрации ребенка по месту  жительства или по  месту пребывания 

_____________________________________________________________________________ 

-иностранные граждане или лица  без гражданства, дополнительно  предъявляют документ 

, подтверждающий  родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя  на пребывание  в Российской 

Федерации____________________________________________________________________ 

- медицинское заключение ______________________________________________________ 

- заключение  психолого-медико-педагогической комиссии __________________________ 

 

 

 

 Дата «______»__________20_____г.               Подпись _______________________________ 
                                                                                                                   (расшифровка подписи) 


