
Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 15 » 
Н.В. Соловьевой от ________________________________ 

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
 

 

 

Заявление №  
Прошу принять на обучение по основной образовательной программе «МБДОУ «Детский сад № 15» 

в МБДОУ «Детский сад № 15» моего ребенка 
 

 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
  _ 

(число, месяц, год рождения) 
 

 

В группу  
 
Сведения о родителях: 
Мать: 

(место рождения ребенка) 
общеразвивающей 

(указать направленность группы) 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 

направленности полного дня 
 
 

_ 

 
 

(адрес места жительства) 
 

 

Отец: 
(контактный телефон) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

(адрес места жительства) 
 

 

(контактный телефон) 
 
С документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад № 15»: 
-Уставом; 
-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
-Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 15»; 
-Положением о правилах приема граждан; 
-Положением  о  порядке  оформления  возникновения  и  прекращения  отношений  между  образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
-Порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся; 
-Положением о языке; 
-Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 
-Положением о режиме занятий обучающихся; 
-Положением об организации прогулок с обучающимися; 
- Положением о порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения основной образовательной 
программы; 
-Положением о совете родителей; 
-Положением об Общем собрании Учреждения; 
-Положением о Педагогическом совете; 
ознакомлен(а), с основными Положениями согласен (а) 

 

« » 20    г.  
 

(подпись родителей (законных представителей)) 
Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и данных моего ребенка в порядке, 
установленном законом  Российской Федерации. 
« » 20   г. 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 
 

(подпись родителей (законных представителей)) 

« » 20    г.  
 

(подпись  заявителя) 



Расписка в получении документов 
Настоящим удостоверяется, что заявитель родитель (законный представитель) ребенка 

 
 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
 

 

(фамилия, имя ребенка, степень родства) 
Представил в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
15» (МБДОУ «Детский сад № 15») следующие документы (наименование, количество экземпляров): 
-заявление  о  приеме  ребенка  в  образовательную  организацию  от  « 

№ ; 
-копия свидетельства о рождении ребенка ; 

»  20 г. 

-копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка)               ; 
-документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания ; 
-копия документа на право пребывания родителя (законного представителя) в РФ (для иностранных 
граждан ; 
-копия документа, подтверждающая наличие инвалидности (при наличии инвалидности у 
ребенка) ; 
-медицинское заключение ребенка ; 
-другие . 

 

Документы принял: 
« 

 
М.П. 

» 20    г.  
 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

Документы сдал: 
 

« » 20    г.  
 

(подпись заявителя, расшифровка подписи) 
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