
приложение № 1

Заведующему МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» 
Удовенко О. С.
От

Проживающего по адресу:

Тел.:_________________
Данные отца (матери): 
ФИО

( телефон)

№____от « » 202 года.

Заявление

Прошу принять моего ребёнка
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

Дата рождения: «_____»______________ г. место рождения____________________________
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: 
серия_____________№ ________________
Адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического пребывания) ребенка

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский
сад № 57» г. Находка с «____ »________________ 20____ г.
(желаемая дата обучения)
в группу общеразвивающей направленности______________________________________________________

необходимый режим пребывания_______________________________________________________________

Язык образования -  русский, родной язык из числа языков народов Российской Федерации - ____________

Сведения о потребности в обучении ребенка:
□ по Образовательной программе дошкольного образования
□ по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (ОНР)
□ и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии)______________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка.
Мать:

(Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, E-mail (при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

Отец:_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, контактный телефон , E-mail (при наличии)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)



При наличии у ребенка братьев и (или) сестер,
и имеющих общее с ним место жительства, 
муниципальной образовательной организации, его 
дополнительно в заявлении для приёма указывают 
братьев и (или) сестер.
1.
2.
3 .

4.
5.
6 .

проживающих в одной с ним семье 
обучающихся в государственной или 

родители (законные представители) 
Ф.И.О. (последнее - при наличии)

К заявлению прилагается:

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ. Родители (законные представители) ребенка, 
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий право Заявителя на пребывание в РФ, все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным переводом на русский язык.

2. 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.

3. Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии).

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). Документ, подтверждающий 
потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).

6. Медицинское заключение (медицинская карта)

«_____»_______________20_______________
(подпись) (инициалы и фамилия родителя)

С Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 57» г. Находка лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами, Правилами приема на обучение и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников ознакомлен (а)

« » .20______________________
(подпись) (инициалы и фамилия родителя)

Даю согласие МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 57» г. Находка на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

« » 20
(подпись) (инициалы и фамилия родителя)


