
Приложение № 1  

к  правилам   приема 
на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  
 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

 

Заведующему МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» 

Н.Ф. Мазуниной 

 

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

паспорт _____________________, выдан____________ 
                    (серия, номер) 

_______________________________________________ 

дата выдачи и орган выдавший документ 

контактный телефон: ____________________________ 

эл. почта:_______________________________________ 

 

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять 

______________________________________________________________________________ 
(моего (ю) сына\дочь Ф. И. О. ребенка) 

«____» __________ 20____  года рождения,  свидетельство о рождении: 

______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______ 
                                                                                   (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

проживающего по адресу  

_____________________________________________________________________ 
                                    (  места пребывания, место фактического проживания) 

на обучение  по ___________________________________________  программе  дошкольного 

образования 
(основной образовательной/адаптированной образовательной) 

в МБДОУ «Менделеевский детский сад» (СП по адресу д. _________________, ул. 

____________________) в  

группу________________________________________________________________________________

____ 
(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной  направленности) 

с режимом пребывания ____________________________   с  

_________________________________________________ 
                                                   (полного/неполного дня, круглосуточного)                                  (желаемая дата приѐма  на обучение) 

 

Язык образования -_____________________, родной язык из числа языков народов России - 

____________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта  

-копия свидетельства о рождении ребенка серия _______ № __________, 

выдано________________________________________________________________________________

_____; 

- 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), выдано 

______________________________________________________________; 

- копия медицинского заключение
 
выдана  ______________________________________________; 

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе;  



- заключение  ПМПК выдано ____________ № _______; 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                              (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости) __________________________________________________ 

При наличии у ребѐнка братьев и (или) сестѐр,  проживающих в одной семье и имеющие общее 

место жительства, его родители (законные представители) указывают фамилию (-ии), имя (имена), 

отчество (-а) (последнее при наличии)  братьев и (или)  сестѐр 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

С Уставом, лицензией на право осуществления  образовательной деятельности, образовательными  

программами, локальными, нормативными  актами регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности  МБДОУ «Менделеевский детский сад» , правами и 

обязанностями  воспитанников ознакомлен(а).  

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                                 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Даю согласие МБДОУ «Менделеевский детский сад», зарегистрированного по адресу: Пермский 

край,   Карагайский муниципальный округ, ул. Менделеевская, 5, ОГРН 1025902154750, ИНН 

5937004846 на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребѐнка 

_____________________________________, _________________ года рождения в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, в  целью обеспечения соблюдений требований 

Федерального закона  от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иных нормативно  правовых актов сферы образования  на срок действия договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования.   

 

«____» ___________ 20____ года                       ________________    ___________________________ 
                                                                                                (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Расписку в получении документов получил (а) 

 «____» ___________ 20____ года                       _______________    ___________________________ 
                                                                                                 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


