
 
 
 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу принять в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Приморский 
детский сад»  моего сына/дочь______________________________________________________________ 

                                                                              (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка (в родительном падеже)) 

на  обучение в группе _______________ направленности по:  Основной образовательной программе 
дошкольного образования / адаптированной образовательной программе дошкольного образования при 
создании специальных условий для детей-инвалидов в соответствии с ИПРИ (индивидуальной программой 
реабилитации инвалида)  
                                                                                     (нужное подчеркнуть) 

С режимом пребывания  (полного, сокращенного, кратковременного) дня с «_____» _______________ 20____ г. 
                                                                          (нужное подчеркнуть)                                  (желаемая дата приема на обучение)   

 

Дата рождения ребенка: «_____» _________________ 20____ г. 
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _____ № ___________, дата выдачи _________, кем выдано 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:_____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:   
Ф.И.О. матери ребенка:____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства матери:____________________________________________________________________ 
Контактный телефон, электронная почта (при наличии) матери:_________________________________________ 
 
Ф.И.О. отца ребенка:______________________________________________________________________________ 
Адрес местожительства отца:_______________________________________________________________________ 
Контактный телефон, электронная почта (при наличии) отца:___________________________________________ 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:  
вид документа ___________________ серия _________ №  _____________, дата выдачи ____________________, 
кем выдан _______________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 
№ _____________, дата выдачи ______________, кем выдано____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Выбор языка образования _____________________,  родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка __________________________. 
 
Потребность 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): 
_________________________________________________________________________________________ 
Категория льготы (при наличии): ___________________________________________________________________ 
 

Наличие полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер ребенка обучающихся в МБДОУ 

«Приморский детский сад» (при наличии указать ФИО): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Приложение № 1  
к Правилам  приема на обучение по образовательным программам  дошкольного  образования  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Приморский детский сад» 
утвержденных приказом заведующего № 23/4 от 02.12.2022 г. 

Регистрационный №______________ 
От «_____»___________20__ г. 
Подпись__________________ 

Заведующему МБДОУ «Приморский детский сад» 
Моргуль Наталье Николаевне 

от___________________________________________ 
_________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 



 
 
Разрешаю забирать ребёнка из детского сада следующим людям: 
1.______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    ( Ф.И.О. – степень родства ) 

2.______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О. – степень родства) 

 
«____»_______________ 20____г.                                     ______________/______________________/ 
      дата подачи заявления                                                          подпись                          фамилия, инициалы 

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 
 
«____»________________20____г.                                 ______________/______________________/ 
                                                                                                      подпись                        фамилия, инициалы 

   
Я, _______________________________________________________ , дата рождения  ____________  в 
соответствии с Федеральным законом от 27. 07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  (с  последующими  
изменениями)  даю свое согласие МБДОУ  «Приморский детский сад» зарегистрированному по адресу      п. 
Приморский, ул. Октябрьская, д. 6, ОГРН 1028500600149, ИНН 8505003167, на обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка 
____________________________________________________________ , дата рождения _____________ 
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования, на срок действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного  образования.      

 
Дата «______» ___________ 20___ года                             ______________/____________________/ 
                                                                                                                                             подпись                           расшифровка 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

-  копия свидетельства о рождении ребенка;   

- копия паспорта одного из родителей;   

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на    
  закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте  
  фактического проживания ребенка; 

 

- документ, подтверждающий установление опеки (при наличии);  
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной  
  направленности (при наличии); 

 

 
Дата «______» ___________ 20___ года                             ______________/____________________/ 
                                                                                                            подпись                   расшифровка 

 
 
Расписку о приеме заявления на прием ребенка в МБДОУ «Приморский детский сад» получил (а) 
Дата «______» ___________ 20___ года                             ______________/____________________/ 
                                                                                                                                          подпись                   расшифровка 
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