
                                                                             Заведующему МАДОУ ЦРР д/с № 107 
                                                                            Покрышкиной Л.Г.

                                                                            от родителей (законных представителей)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________                                                                       
________________________________________________________
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного
представителя),  реквизиты документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) ребенка; реквизиты документа,

подтверждающего установление опеки (при наличии); адрес электронной
почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка)           
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________                                                                       
________________________________________________________
________________________________________________________

                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного     
                                                                                                                               представителя),  реквизиты документа, удостоверяющего личность 
                                                                                                                               родителя (законного представителя) ребенка; реквизиты документа, 
                                                                                                                               подтверждающего установление опеки (при наличии); адрес электронной 
                                                                                                                               почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
                                                                                                                                                                       представителей) ребенка)           

Заявление

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, 

________________________________________________________________________
                                                            адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)

Свидетельство о рождении 
____________________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем выдано, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________

в группу __________________________ направленности  № ___ по  ул. _______________________________ 

Сведения о потребности в обучении ребенка 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) 
___________________________________________________________________________________

Язык образования_______________________________________________________________
                                                               (родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский как родной язык)

Необходимый режим пребывания ребенка ______________________________________________

Дата приема на обучение с «______» __________ 20______г.                              

 «______» __________ 20______г.                                   __________________ Подпись                         

Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.

 Ознакомлен: «______» __________ 20_____г.             __________________ Подпись     



  Расписка в получении документов

Регистрационный  №____________________ принято ____________2020г
                                                                                   дата

от  _____________________________________________________________________

фамилия  и инициалы заявителя
№№ Наименование документа Кол. листов
1 Копия паспорта или удостоверение личности иностранного гражданина

2. Копия свидетельства о рождении

3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства или места пребывания

4. Копия права на пребывание в РФ (для иностранных граждан)

5. Копия документа, подтверждающего установление опеки

6.

7.

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №107                                 Л.Г. Покрышкина 
     


