
  

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от 18.07.2018 № 497-260-01-06 
 

Форма  

Заявление 

о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию, 

реализующую образовательные программы дошкольного образования 

                                                                           

                                                                            Руководителю ______________ 

___________________________ 
                                                                                                                      наименование образовательной организации 

___________________________, 
                                                                                                                             Ф.И.О. заявителя 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________ 
                                                                                                                                 место жительства гражданина 

___________________________, 

контактный телефон: 

___________________________ 

адрес электронной почты:  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

          
Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения, место жительства 

____________________________________________________________________
 

на обучение по _______________________________________ программе дошкольного 

образования _______________________________________________________________   
                                         (образовательной/адаптированной образовательной) 

в группу __________________________________________________________________ 
(общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности/оздоровительной 

направленности/комбинированной направленности/семейную группу общеразвивающей направленности
1
) 

К заявлению прилагаются: 

-  копия свидетельства о рождении ребенка; 

- 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); 

- медицинское заключение
2
; 

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе
3
; 

- рекомендация ПМПК
4
; 

- _________________________________________________________________
5
 

 

«__» _______ 20__года                  __________   __________________________  
(подпись) (Ф. И. О.) 

                                                 
 

 
 

 



  

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, приказом Управления образования о закреплении территорий за 

образовательными организациями, локальными актами _____________ 

_____________________________________________________________ознакомлен(а). 
                          (краткое наименование образовательной организации) 

 

«__» ________ 20__ года            __________   __________________________  
(подпись) (Ф. И. О.) 

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. 

«__» _________20__года                                   __________  ________________________                                         
(подпись) (Ф. И. О.) 
 
 

1
Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом образовательной организации, 

локальными нормативными правовыми актами. 
2
Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию. 

3
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 
4
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 
5
Документы, которые предоставляют иностранные граждане и лица без гражданства 


