
Регистрационный №_____       Заведующему  МБУ д/с № 53 «Чайка» 

 от «___» _____________20___г.                                                 Степановой С.Л.   
         от ________________________ 

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

         _________________________________________
 

 
                                                        заявление. 
Прошу принять моего ребенка: 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________ 

2. Дата и  место рождения: _____________________________________________________________________________      

 3. Адрес места жительства ребенка: индекс_____________________город(село)________________________________ 

улица_________________________________________________ дом _____________ квартира_______________________ 

4. Язык образования: __________________________________________________________________________________ 

5. Мать_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место жительства: индекс_______________ город(село)____________________ улица_____________________________ 

дом_________________квартира________телефон:___________________________________________________________ 

 

6. Отец _______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место жительства: индекс_______________   город(село)________________ улица________________________________ 

дом_____________квартира________телефон:_______________________________________________________________ 

                                                          

в МБУ детский сад № 53 «Чайка» в группу компенсирующей направленности  на основании автоматизированного 

распределения мест, направления ПМПК № _______ ________________ от _____________________________20___ г. 

 

Дата:_____________________ 

Подпись:__________________ 

 С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  основными образовательными 

программами ,реализуемыми  в Учреждении, с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с  правами и обязанностями воспитанников, со сроками  предоставления документов о 

приеме воспитанников в Учреждение  ознакомлен: «____» ____________ 20__г. __________     ____________________ 

                                                                                                     (дата)                                  (подпись)       (Ф.И.О. Родителя)                                                                                                                                                                                                      

               
Расписка о получении документов, необходимых для приема ребенка в детский сад, мною получена: 

                                                                                _______________  «____»_____________20__г.  _________________________________                                                                            

                                                                                     (подпись)                    (дата)                                                    (Ф.И.О. Родителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                       РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение: 

№______ от «______»_____________________20____г. 

Перечень предоставленных документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего  личность родителя  (законного представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или копия документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4.  Документ, подтверждающий внеочередное или первоочередное получения места в д/с. 

5. Выписка заседания ПМПК.   

6. Медицинское заключение. 

М.П.   Заведующий                                                     С.Л.Степанова 

______________________________________________________________________________________ 
                                       РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение: 

№______ от «______»_____________________20____г. 

Перечень предоставленных документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего  личность родителя  (законного представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или копия документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4.  Документ, подтверждающий внеочередное или первоочередное получения места в д/с. 

5. Выписка заседания ПМПК.   

6. Медицинское заключение. 

М.П.                 Заведующий                                                     С.Л.Степанова 



Регистрационный №_____       Заведующему  МБУ д/с № 53 «Чайка» 

 от «___» _____________20___г.                                                Степановой С.Л.   
         от ________________________ 

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

         _________________________________________
 

 
                                                        заявление. 
Прошу зачислить моего ребенка в порядке перевода из МБУ______________________________________________ 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________ 

2. Дата и  место рождения: _____________________________________________________________________________      

 3. Адрес места жительства ребенка: индекс_____________________город(село)________________________________ 

улица_________________________________________________ дом _____________ квартира_______________________ 

4. Язык образования: __________________________________________________________________________________ 

5. Мать_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место жительства: индекс_______________ город(село)____________________ улица_____________________________ 

дом_________________квартира________телефон:___________________________________________________________ 

 

6. Отец _______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место жительства: индекс_______________   город(село)________________ улица________________________________ 

дом_____________квартира________телефон:_______________________________________________________________ 

                                                          

в МБУ детский сад № 53 «Чайка» в группу компенсирующей направленности  на основании автоматизированного 

распределения мест, направления ПМПК № _______ _________________ от _____________________________20___ г. 

 

Дата:_____________________ 

Подпись:__________________ 

 С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  основными образовательными 

программами ,реализуемыми в Учреждении, с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с  правами и обязанностями воспитанников, со сроками  предоставления документов о 

приеме воспитанников в Учреждение  ознакомлен: «____» ____________ 20__г. __________     ____________________ 

                                                                                                     (дата)                                  (подпись)       (Ф.И.О. Родителя)                                                                                                                                                                                                      

               
Расписка о получении документов, необходимых для приема ребенка в детский сад, мною получена: 

                                                                                _______________  «____»_____________20__г.  _________________________________                                                                            

                                                                                 (подпись)                    (дата)                                                 (Ф.И.О. Родителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение: 

№______ от «______»_____________________20____г. 

Перечень предоставленных документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего  личность родителя  (законного представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или копия документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4.  Документ, подтверждающий внеочередное или первоочередное получения места в д/с. 

5. Выписка заседания ПМПК.   

6. Медицинское заключение. 

М.П.   Заведующий                                                     С.Л.Степанова 

______________________________________________________________________________________ 
РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение: 

№______ от «______»_____________________20____г. 

Перечень предоставленных документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего  личность родителя  (законного представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или копия документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4.  Документ, подтверждающий внеочередное или первоочередное получения места в д/с. 

5. Выписка заседания ПМПК.   

6. Медицинское заключение. 

М.П.                 Заведующий                                                     С.Л.Степанова      

 


