
 

 
 
 
Регистрационный №_____________

 
 
  
 
 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

на обучение в                             МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 
наименование образовательной организации 

в группу ____________________________________________________________________________________ 
направленность дошкольной группы (указывается направленность дошкольных групп в конкретном ДОО) 
 

    Дата рождения ребенка_____________________________________________________________________ 
 
    Реквизиты свидетельства о рождении ребенка__________________________________________________ 

     Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 
ребенка___________________________________________________________________________________ 
 
    Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
  

      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

 ________________________________________________ _________________________________________: 
 
   Прошу обеспечить возможность получения дошкольного образования 
на______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается информация о выборе языка образования, родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 

в пределах возможностей, предоставляемых образовательной организацией. 
 

   Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования  ____________________  и (или) в создании специальных условий для организации 

(да/нет) 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии) ______________________________________________________ ____ ____________________ . 
(да/нет) 

   Необходимый режим пребывания ребенка ______________________________  
(указывается режим пребывания в конкретном ДОО) 

   Желаемая дата приема на обучение___________________________________________________________ . 
 

    С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлены ___________________ 

  Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

федеральным законодательством ________________ 

Подпись 
 

Заведующему МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» 
Камчатский край, г.Елизово,  
ул. Гришечко,11 
Зайцевой Наталье Юрьевне 
От_________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Дата 



Приложение №1  к заявлению  

Расписка в получении документов при приеме ребенка 

в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

 

от гр. ________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

В отношении ребенка __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, год рождения) 

№ направления _______.  

Приняты следующие документы: 

№ Наименование документа Количество 

1 Заявление оригинал 

2 Медицинская заключение оригинал 

3 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости) 

копия 

4 Документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка или документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя 

ребенка. 

 

копия 

5 Документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства  

копия 

6 Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства-документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий (е) 

законность представления прав ребенка  

копия 

7 Документ, подтверждающий установление опеки  

(при необходимости)  

копия 

8 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

копия 

9 Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства 

дополнительно предоставляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ. 

копия 

10 Согласие на обработку персональных данных воспитанника оригинал 

11 Согласие на обработку персональных данных родителя или 

законного представителя 

оригинал 

 

Всего принято документов ________ на _____________ листах.  

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________20__ г 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» _____________20__ г.          

                                    Заведующий                                                    Зайцева Н.Ю. 

 


