
Приложение № 1

Per. № ______  Заведующему МКДОУ центр развития ребенка-
от «_____ » ____________20___ г. детским садом №15 с.Хороль Криницкой О.Ф.

от

Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка

(документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя));

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии.)
Проживающего (ей) по адресу: ________________

контактный телефон _________________
E-mail:_____________________________

заявление.

Прошу принять моего ребенка (фамилия, имя, отчество)______________________
_____________________________________«_____ »______________ 20____ года рождения,

( реквизиты свидетельства о рождении ребенка)

зарегистрированного по адресу:__________________________

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 
общеразвивающей направленности,
по____________________________________________________________________________
(указать о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида)

с режимом пребывания

с ______________________________________
(дата приема на обучение)

Язык образования -  русский, родной язык из числа языков народов России -  русский. 
Сведения о втором родителе (законном представителе):
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) (полностью):

проживающего(ей) по адресу

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка)

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии))

контактный телефон___________________________________________
E-mail:

/ /
(дата) (подпись) (расшифровка)
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С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 
нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности образовательной организации, правами и 
обязанностями воспитанника ознакомлен(а).
______________________  ________________________/_____________________________ /

(дата) (подпись) (расшифровка)

Я ,_________________________________________________________________________ ,
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации на срок действия 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

/ /
(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 2

Per. № ______  Заведующему МКДОУ центр развития ребенка-детским
о т «_____ » 20 г. садом №15 с.Хороль Криницкой О.Ф.

от

Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка

(документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя));

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии)
Проживающего (ей) по адресу: ________________

контактный телефон 
E-mail:

заявление.
Прошу отчислить моего ребенка

(фамилия, имя, отчество)

«____» __________20___ года рождения, воспитанника (цу)___________________
(направленность группы)

______________________________  группы МКДОУ центра развития ребенка
№15 с.Хороль, с «__ » 20___года
в

(наименование принимающей организации)

(указать населенный пункт, муниципальное образование, субъект)

/

подпись расшифровка подписи

20____год
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Приложение № 3

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим подтверждается, что «_____» ______________20____ г. в МКДОУ №15
«Солнышко», приняты документы
от___________________________________________________________________ __

ФИО родителя (законного представителя) на ребенка

дата рождения._____________
согласно перечня:
1) заявление о приеме ребенка в ДОУ регистрационный номер________

от «__»____________20__г.
2) копия документа удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя)

ФИО родителя (законного представителя)
3) копия свидетельства о рождении серия № выдано

4) копия свидетельства о регистрации 
закрепленной территории, выдано

по месту жительства на

5) Копия документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости)

6) Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости)

7) Медицинское заключение__________________________
документы сдал: __________________________________

ФИО родителя (законного представителя) подпись

документы принял:

(подпись) ( расшифровка подписи)



Приложение № 4

Per. № ______  Заведующему МКДОУ центр развития ребенка-детским
о т « » 20 г. садом №15 с.Хороль Криницкой О.Ф.

от

Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка

(документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя));

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии)
Проживающего (ей) по адресу: _________________

контактный телефон ________________
E-mail:___________

заявление.

Прошу принять моего ребенка (фамилия, имя, отчество)______________________
_____________«_____»_____________20____года рождения,

( реквизиты свидетельства о рождении ребенка)

зарегистрированного по адресу:______________________________________

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)
(адрес места жительства ребенка)

на обучение по дополнительной образовательной программе дошкольного 

образования,_______________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной услуги)

в ______________________________________________форме.

(индивидуальная, групповая)

/

подпись расшифровка

20____ ГОД
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