
№ __________________________ 
                номер и дата регистрации заявления 

                                                                                          Заведующему МБДОУ детский сад № 23 

   Пенской Е.В. 

мать________________________________________________ 
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

    ________________________________________________ 

                                                                             паспорт, серия _______ № _____________ 

                                                                                                    выдан   _________________________________________ 

                                                                                                   ________________________________________________ 

отец ________________________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

                                                                                        ________________________________________________ 

                                                                                                    паспорт, серия _______ № _____________ 

                                                                                                    выдан ________________________________________ 

                                                                                                     ____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего(ю) сына, дочь 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                      
(дата, место рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка, с указанием индекса, (места пребывания, места фактического проживания)ребенка) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 23 города Каменск-Шахтинский, в группу ____________________________________________направленности. 
                                                               (общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности) 

Заявляю, что мой сын/ дочь ____________________в потребности в обучении ребенка по адаптированной  
                                                              (нуждается/ не нуждается) 

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) 

 

Мать___________________________________________________________________________________________ 
                                         Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                          адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка с указанием индекса 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                          Адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) 

 
 

Отец___________________________________________________________________________________________ 
                                        Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                           адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка с указанием индекса 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                         Адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком 

дошкольного образования на  ____________  языке как государственном языке Российской Федерации  и 

изучение  __________ языка как родного языка. 
мать___________________                                                                                              отец __________________ 
            (подпись)                                                                                                                                                      (подпись) 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

дошкольного образования, Режимом пребывания ребенка в детском саду и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, ознакомлен: 

мать___________________                                                                                                 отец__________________ 
           (подпись)                                                                                                                                                    (подпись) 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

мать___________________                                                                                                  отец __________________ 
            (подпись)                                                                                                                                                       (подпись) 

Желаемая дата приема на обучение  ________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Перечень представленных документов: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________                                                            _____________________    ______________ 

               (Дата)                                                                                            (подпись)                     (расшифровка) 

 

                                                                _____________________        ___________ 

                                                                                                                 (подпись)                    ( расшифровка)  


