
Индивидуальный  

номер заявления________                                                               к приказу от __________№_____ 

 

Заведующему МБДОУ МО г. Краснодар   

«Детский сад № 48» 

Григорьевой Юлии Александровне 

  

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

_________________________________________________ 

контактный телефон: 

________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

______________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении:_______№________, выдано_______________________ 
                                                     (серия,              номер)                                          (кем, когда)  

__________________________________________________________________________________ 

адрес места фактического проживания ребенка:_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

в   МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» на обучение (нужное подчеркнуть) 

 по образовательной программе дошкольного образования/ по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, 

 в группу (нужное подчеркнуть) общеразвивающей/компенсирующей 

направленности с 12-часовым режимом пребывания, на основании направления 

№___ от  «___»_________20___г.   с «_____»_____________ 20____г. 
(желаемая дата приема) 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России - 

________________. 
     В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)_________ 

(нуждаюсь/не нуждаюсь). 

     Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мама: ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка:_______________, серия_______,№____________, дата 

выдачи_____________. Код подразделения__________, кем выдан_____________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________№ телефона_________________  

Папа: _________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка:_______________, серия_______,№____________, дата 

выдачи_____________. Код подразделения__________, кем 

выдан________________________________________ 



____________________________________________________________________

_______ 

Адрес электронной почты:_______________________№ 

телефона____________________ 

       С Уставом ДОО, сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а именно:  
-   Положением о пропускном режиме МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»; 

- Правилами приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»;  

− Образовательной программой дошкольного образования, по которой будет обучаться 

ребенок; 

 − Правилами внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 48»; 

− Порядком и условиями осуществления перевода, отчисления, восстановления 

воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»; 

− Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников);  

− Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»;  

 − Положением о совете родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 48», 

в том числе через официальный сайт МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 48» ознакомлен(а): 

 

___________________/_________________________/  
                  (дата )                                           (подпись)  

 

___________________/_________________________/  
               (дата )                                           (подпись)  

 

 

Расписку о предоставлении копий документов получил(а). 

___________________/_________________________/  
      (дата )                                           (подпись)                                                                                      
Приложение к заявлению: 

󠆬 Копия свидетельства о рождении ребёнка (документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка), 

󠆬 Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства (по месту пребывания 

на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка 

по месту жительства или по месту пребывания) 

󠆬 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

󠆬 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (медицинская карта) 

Другие документы__________________________________________________________________ 
 


