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Приложение 1

к «Порядку приёма
воспитанников в МБДОУ №27,

реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования, и

отчисления воспитанников из МБДОУ №27»

Заведующему МБДОУ №27  М.Н.Годенковой
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ №______

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, дата рождения)
зарегистрированного по адресу (место пребывания):________________________________
_____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
реквизиты свидетельства о рождении:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №27» с «_____»________20______ г.

     (желаемая дата приёма)
в группу _____________________________________________________________________

(направленности)
Сведения о родителях (законных представителях):
1. Фамилия, имя, отчество первого родителя, контактные телефоны (домашний,
рабочий, сотовый), адрес электронной почты (при наличии):_________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опекунства (при наличии): ______
_____________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество второго родителя, контактные телефоны (домашний,
рабочий, сотовый), адрес электронной почты (при наличии):_________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя):



8

_____________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опекунства (при наличии): ______
_____________________________________________________________________________
Сведения о полнородных или непролнородных братьях и (или) сестрах, обучающихся в
МБДОУ №27 (при наличии): ____________________________________________________
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Заявляю о выборе языка образования, родного языка________________________________.

(из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)
Заявляю о потребности в обучении 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)
Необходим режим пребывания ребёнка ___________________________________________.

С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего
распорядка воспитанников МБДОУ №27, с образовательной программой, реализуемой в
МБДОУ, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности воспитанников, а также с распорядительным актом органа местного
самоуправления Снежинского городского округа о закреплении МБДОУ №27 за
конкретными территориями, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю:
1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
2. документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3. документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
4. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной

направленности (при необходимости);
5. свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка

- граждан Российской Федерации);
6. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

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

7. копии свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или\0
сестры ( в случае использования права преимущественного приема на обучение в
МБДОУ №27, если в нем обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра.

  _____________ / ____________________
(подпись/расшифровка)

 «____» ___________________ 20_____г.
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Приложение 5

к «Порядку приёма
воспитанников в МБДОУ №27,

реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и

отчисления воспитанников из МБДОУ №27»

Заведующему МБДОУ №27 М.Н. Годенковой
от ___________________________________
_____________________________________

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

                                                                                  контактные телефоны родителя (законного
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу отчислить моего ребенка ______________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

посещающего группу №______, _________________________________________________
(направленности)

по инициативе родителей, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (нужное
подчеркнуть), другое___________________________________________________________

в случае перевода в другую образовательную организацию __________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование принимающей организации; в случае переезда - новый населённый пункт, город, область)

Последний день посещения ребенком МБДОУ №27 ________________________________

______________/_____________________
                                                                                                                         (подпись/расшифровка)

«___» __________20___г.
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Приложение 6

к «Порядку приёма
воспитанников в МБДОУ №27 ,

реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и

отчисления воспитанников из МБДОУ №27»

РАСПИСКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 27», в лице заведующего Годенковой Марины Николаевны,
передаёт _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителю, законному представителю ребенка)
личное дело воспитанника______________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
а именно следующие документы в соответствии с описью:
1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка на ______ страницах;
2. Копию Свидетельства о рождении ребенка (для родителей (законных представителей)
ребенка – граждан Российской Федерации) на ______ страницах;
3. Копию Свидетельства  о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка на ______ страницах;
4. Копия документа, подтверждающего установление опеки (если был) на ______
страницах;
5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (если был) на ______ страницах;
6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (если был) на ______ страницах;
7. Копии свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры
(в случае использования права преимущественного приема на обучение в МБДОУ №27,
если в нем обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра (если были
– на _____ страницах).

Заверил
Заведующий ___________ М.Н. Годенкова

     М.П.
     «___» _______________ 20 _____ г.

1 экз. Расписки получил(а) лично
___________________(_______________)

Подпись родителя               ФИО
                (законного представителя)

«___» _______________ 20 _____ г.


