1
Заведующему МДОУ д/с № 81
О.Н. Быковой
Фамилия
Имя
Отчество
родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата и место рождения

адрес места жительства ребенка

на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «____» ________ 20 __ г.
Язык образования
Сведения о родителях1 (законных представителях)
отец/мать/опекун/
приемный родитель

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка)2
контактный телефон, адрес электронной почты 3
отец/мать/опекун/
приемный родитель

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка)
контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение:
- направление (путевка) №_____ от «___»________20__г., выданная комиссией по комплектованию МДОУ;
- медицинское заключение;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка);
- копия СНИЛС ребенка
- копия медицинского полиса ребенка;
- документ содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей)
ребенка.
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации для родителей
(законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства
(для иностранных граждан и лиц без гражданства).
«_______»_______________20____г.

Подпись _______________________

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а):

(подпись)

(расшифровка подписи)

Одного из родителей, если в свидетельстве о рождении содержатся сведения только одного из родителей
пп. д п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293
3
Адрес электронной почты указывается по желанию
1
2

2
Отметка об отказе в принятии заявления с документами.
Причина отказа (указать причину отказа в соответствии с Административным регламентом)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
подпись должностного лица МДОУ, отказавшего в принятии заявления
____________/

/

Дата и время «_______»_______________20____г.

_______час,_______мин.

