
Заведующему МБДОУ «Белоевский детский сад»
Мошевой Е.М.
Фамилия__________________________________ 
Имя _____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
     (родителя (законного представителя) ребенка)
Паспортные данные Заявителя (серия, номер, кем 
и когда выдан):
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Проживающего по адресу:__________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

                                                                   Контактный телефон:_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________________________ 
                                                                                                          (ФИО  полностью)
«_____»_______________20___г.р.    проживающего(ей) по адресу ______________________________________ 
       ( дата рождения) 
_______________________________________________________________________________________________ 
на обучение на __________________________________ языке по программе дошкольного образования: 
                                                                         русском/ коми-пермяцком

Основная образовательная программа программа разработана педагогическим коллективом с учетом примерной
ООП ДО на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.
в группу ___________________________________________________с  _________________________________
(укажите возрастную группу общеразвивающей направленности)                (укажите дату поступления)

К заявлению прилагаются (нужное отметить):
1. направление в образовательную организацию;
2. копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
пребывания;

3. копию свидетельства о рождении ребенка;
4. согласие на обработку персональных данных; 
5. медицинское заключение;
6. согласие на обучение по основной образовательной программе;
7. рекомендация ПМПК;
8. другие документы________________________________________________________________________

Дата ________________20___г            Подпись_______________/______________
расшифровка подписи        

С локальными нормативными актами ознакомлен(а)
      -      Устав учреждения;

– лицензия на право ведения образовательной деятельности;
–  ООП; 
– Порядок возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между МБДОУ 

«Белоевский детский сад» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

– Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
– Правилами приема детей 
– Положение о Правилах внутреннего распорядка воспитанников 
– Приказ начальника Управления Образования администрации Кудымкарского муниципального района 

«О закреплении территорий за образовательными организациями Кудымкарского муниципального 
района» от 24.01.2020 г. № 13

– Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Дата ________________20___г                                             Подпись _________/_________________(мать)
                                                                                                  Подпись _________/_________________(отец) 
                                                                                                                                расшифровка подписи

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. 
Дата « ____»   ___________ 20 __года               /  _____________ /_____________________________________
                                                                                     (подпись)               (Ф. И. О.) 


