
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 
Прошу принять  моего ребенка _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

Дата рождения: «___» __________20____г. Место рождения____________________________ 

в МБДОУ д/с №16 «Пчелка» на обучение по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования в группу компенсирующей направленности с 

«___»____________________20____г..  

Свидетельство о рождении ребенка: серия      №     , дата выдачи «___» _________20__ , 

№ акта_______, выдано ____________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка  (адрес по свидетельству о регистрации с указанием 

индекса)_________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания ребенка: 

______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мама (ФИО)____________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

серия ______ №__________, дата выдачи «__»____________ ______г., код подразделения___ 

кем выдан_______________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

Место проживания_______________________________________________________________ 

№ телефона________________________, адрес электронной почты: ______________________ 

Папа (ФИО)_____________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: 

серия ______ №__________, дата выдачи «__»____________ ______г., код подразделения___ 

кем выдан______________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

Место проживания_______________________________________________________________ 

№ телефона________________________, адрес электронной почты: ______________________ 

Язык образования( отметить): 

Русский_____  

____________ 

(указать, если иной) 

Режим пребывания(выбрать): 

 12 ч. 

   5 ч. 
 

№ __________ «_____» ________ 20___ г. 

номер и дата регистрации заявления 

приказ №______ 

от «___»______________20__г. 

«О приеме в МБДОУ д/с №16 «Пчелка» на 

обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и  

зачислении в возрастную группу» 

 

Заведующему  

МБДОУ д/с №16 «Пчелка» 

Логовой Л.С.  
от ________________________________ 

паспорт __________________________,  

выдан ____________________________, 

проживающему(ей) по адресу: 

__________________________________, 

контактный телефон: 

       



 

 

 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида (при 

наличии)__________________________________________________________нуждаюсь/не нуждаюсь. 

МБДОУ д/с №16 «Пчелка» посещают: 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия(-ии), имя (имена), отчество (-а)(последнее – при наличии)братьев и (или) сестер, посещающих данную образовательную организацию) 

ФИО братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место 

жительства_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Для приема ребенка учреждение предъявлены следующие документы:  

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

Свидетельство о рождении ребенка;  

Документ, подтверждающий установление опеки; 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории (документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка); 

Документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

Медицинское заключение на ребенка; 

 

Дата подачи заявления: «___» __________20____г. _____________ ______________________ 
                                                                                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом Организации, адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, с порядком приема в МБДОУ д/с № 16 «Пчелка», Положением о группе, Правилами 

внутреннего распорядка. 

Мама           _________________    ___________________________ 
                     (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

Папа           _________________    ___________________________ 
                                   (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации (ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г., в ред. от 27.12.2009 г. № 

363-ФЗ). 

Мама           _________________    ___________________________ 
                     (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

Папа           _________________    ___________________________ 
                                  (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

 
                              (расшифровка подписи) 


