
 

Заведующему МБДОУ Дс № 46 

городского округа - город Камышин 

Толмачевой Ирине Ивановне 

___________________________________ 
___________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии)) 

 

 

заявление №______  
 

          Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________________ 

« __ » ______________ 20 __ года рождения ______________________________________________________ 
                                                         ( место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
                                                                                   ( реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 

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

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в ______________________ группу 
№ ____   ______________________________  направленности  с режимом пребывания 

______________________ с « __ » _________ 20 __г. 
                                                                                                                                                                                                            (желаемая дата приема) 

и осуществлять образовательную деятельность на ________________языке,  как родном язык из числа 

языков народов Российской Федерации, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования. 
     Прошу учесть потребность в обучении моего 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 (при 
наличии)_____  

                           (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Мать (законный представитель): 

Фамилия ___________________________Имя ________________________ Отчество ____________________ 

Телефон _______________________________   адрес электронной почты ______________________________ 

Отец (законный представитель): 
 Фамилия ___________________________Имя ____________________ Отчество _______________________ 

Телефон _______________________________   адрес электронной почты ______________________________ 
 

К заявлению прилагаю следующие документы 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Оригинал/ 

копия 

Коли 

чество 

1 Направление Комитета по образованию оригинал  

2 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

копия  

3 
Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации ( для иностранных граждан и лиц без гражданства) 
копия  

4 
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 

копия  

5 Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) копия  

6 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту копия  



 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка  

7 
Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости) 
копия  

8 
Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости) 

копия  

9 
Заявление родителя (законного представителя) о доверии забирать ребенка 

третьим лицам 
оригинал  

 

          С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ Дс № 46, правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников и родителей (законных представителей), порядком оформления возникновения, 
приостановления и прекращения  отношений между МБДОУ Дс №46 и родителями (законными 

представителями), порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ Дс №46,  постановлением о  закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, за территориями городского округа - город Камышин, 

приказом Комитета по образованию о размере родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных  организациях дошкольного образования городского округа-город 
Камышин, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика ознакомлен(а). 

 
 

« __ » ____________ 20 __г.   ________________/_________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


