
 Заведующему МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» Е.Б. Давыдовой 

от  _____________________________________________________________                                    
(фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) 

Паспорт: серия________№___________выдан________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства:____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства:______________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Телефон: дом.:_________________моб.:_____________________________ 

e-mail (по желанию): ______________________________________________ 

 

Заявление 
Прошу принять  моего ребенка __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, реквизиты свидетельства о рождении, дата  рождения,  

______________________________________________________________________________________________________ 

место рождения, адрес места жительства ребенка) 

на основании предоставленного направления  от МКУ «ЦРО» в МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» в группу детей в 

возрасте с ___ до ___лет  ________________________________________________________________________________ 

                                           (общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с указанием типа) 

направленности с режимом пребывания ребенка ___________________________________________________________ 

                                                                (полного дня, кратковременного пребывания) 

с  «___» _________________ 2021 г.  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец ________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________________________________________ 

Номер телефона ______________________________________________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________________________________________ 

Номер телефона _______________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Языком образования моего ребенка выбираю ________________________язык,  родной язык – ____________________ 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе и в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида (при наличии) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Данное дошкольное учреждение посещают братья (сестры) (Ф.И.О. при наличии): 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________ 

Прилагаю следующие документы (отметить): 

        копия паспорта одного из родителей (законных представителей) с регистрацией по месту жительства или по 

месту пребывания; 

        копия свидетельства о рождении ребенка; 

 

        медицинское заключение (медицинская справка о возможности ребенка посещать детский сад); 

        документ о регистрации ребенка по месту жительства; 

______________________ 

дата 

______________________ 

подпись 

_________________________________ 

Фамилия И.О. 

Даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка в целях реализации 

конституционного права на  дошкольное образование. 

______________________ 

дата 

______________________ 

подпись 

_________________________________ 

Фамилия И.О. 

Ознакомлен(а) с нормативными документами: 

- приказ № 125 от 24.02.2021 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за территорией муниципального образования г. Усть-Илимск» 

- Устав МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»; 

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 

______________________ 

дата 

______________________ 

подпись 

_________________________________ 

Фамилия И.О. 

принято  «_____» ______________ 20 ___    рег. №________ 
Документы принял: ______________________________________________________________________________________________ 

                                                   (должность)                                            (роспись)                                  Фамилия И.О .  
Расписку о приеме документов получил: ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       (роспись)                                  Фамилия И.О. 


