
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять ____________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по ____________________________________ программе дошкольного образования 

(образовательной/адаптированной 

образовательной) 

в группу __________________________________________________________________________. 

(общеразвивающей направленности/комбинированной направленности) 

 

 

К заявлению прилагаются: 

 копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства (месту пребывания); 

Заведующему МБДОУ Детский сад № 28 
  

Кузнецовой Анне Сергеевне 
 

от  
 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

 , 

проживающего(ей) по адресу  

 

 , 

контактный телефон  



 медицинское заключение
1
; 

 согласие на обучение по адаптированной образовательной программе
2
; 

 рекомендация ПМПК
3
; 

 ___________________________________________________________________________
4
; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________. 

 

«____» ___________ 20____ года        ___________    _____________________________________ 

                                                                                  (подпись)                           (Ф. И. О.) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности МБДОУ Детский сад № 9, 

ознакомлен(а).  

«____» ___________ 20____ года        ___________    _____________________________________ 

                                                                                  (подпись)                           (Ф. И. О.) 

 

В соответствии с законом Кемеровской области от 10.12.2007г.  № 162 – ОЗ «О ежемесячной 

денежной выплате отдельным категориям граждан от 1,5 до 7 лет» ежемесячную денежную 

выплату  в размере 2000,00 руб. на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет не получаем. 

«____» ___________ 20____ года        ___________    _____________________________________ 

                                                                                  (подпись)                           (Ф. И. О.) 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

__________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на 

срок действия договора. 

«____» ___________ 20____ года        ___________    _____________________________________ 

                                                                                  (подпись)                           (Ф. И. О.) 

 

                                                 
1
    Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию. 

2
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 
3
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 
4
   Документы, которые предоставляют иностранные граждане и лица без гражданства. 


