Приложение
к Порядку приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 33»

Регистрационный № ______ от _____»______20___г.
на 20___-20___ уч.год о чём произведена запись в
журнале заявлений о приеме в МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 33»

Заведующему МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 33» Поповой Т.В.
от _____________________________
(Ф.И.О. родителя - инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании направления (заявления) из управления образования Администрации города Иванова
№ ___ выданного «___» _______ 201__г. прошу принять моего сына (дочь)
_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»
Дата рождения ребёнка ___________________________________________________________________
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка__________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка _______________
_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка:
матери ___________________________________________________________________________________
отца ___________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
матери ___________________________________________________________________________________
отца ___________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)________________________
Адрес электронной почты, номер телефона(при наличии) родителей (законных представителей) ребенка
матери ______________________________________ отца ______________________________________
О выборе языка образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русский язык как родной язык. Прошу организовать обучение на __________________ языке как
родном языке.
О потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенкаинвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии)_________________________________________________________________________________
О направленности дошкольной группы________________________________________________________
О желаемой дате приема на обучение _________________________________________________________
Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов получена на
руки ______________________________________________ (____________________________________).
Ознакомлены:
 с локальными актами ДОУ: лицензией на осуществление образовательной деятельности; уставом;
Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; Порядком,
условиями и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников);
Положением о режиме занятий воспитанников, Правилами внутреннего распорядка воспитанников,
Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями обучающихся
(воспитанников), Положением об Управляющем совете, Положением о родительском собрании,
Положением о совете родителей, Положением об уполномоченном по защите прав и интересов ребенка,
положениями по антикоррупционной политике,10-ти дневным меню и др. документами, регулирующие
образовательные отношения;
 с информацией: по льготам для многодетных и малообеспеченных семей, опекунов, семей
имеющих детей инвалидов и др. категориям льготников ;

с информацией, о том что все вышеназванные документы размещены на сайте образовательной
организации (доу33.рф)
________________________________________________(______________________________________)

