
 

индивидуальный  

номер заявления_____                                                             к приказу от ____________№__________ 

                                                                                   Заведующий МАДОУ  

                                                                                   г. Геленджик д/с №5 «Морячок» 

                                                                                   Беловол Т.Г. 

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

                                                                                                                                                                                                                                               

______________________________________________________          

                                                                                                                                                                        (номер телефона) 

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приѐме ребѐнка в дошкольную образовательную организацию 

Прошу принять в МАДОУ детский сад № 5 «Морячок» моего ребѐнка 
                                                                                                                                                                                          

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка (без сокращения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год и место рождения ребенка) 

 

свидетельство о рождении:_______№___________, выдано___________________________ 
                                                 (серия)                   (номер) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

Адрес места фактического проживания ребенка:____________________________________                                                 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

в МАДОУ д/с №5 «Морячок» на обучение (выбрать): 

  □ по образовательной программе дошкольного образования; 

  □ по адаптированной образовательной программе дошкольного образования; 

в группу (выбрать): 

  □ общеразвивающей направленности; 

  □ компенсирующей направленности. 

Режим пребывания (выбрать): 

  □ 12 часов (полного дня); 

  □ 10 часов (сокращенного дня); 

  □ 4 часов (кратковременного пребывания). 

В группу №_____, с _________________________ 
                                                          желаемая дата (число, месяц, год) 

Язык образования – русский, родной язык из числа 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 представителей) ребенка: 

Мама:________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:___________, серия________№___________,дата выдачи «___»_______________г. 

Код подразделения___________, кем выдан________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_____________________№ телефона_______________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Папа:________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: __________серия _______,№ ____________,дата выдачи «___»______________г. 

Код подразделения_________, кем выдан_________________________________________ 

Адрес электронной почты:_________________________,№ телефона_________________ 



С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (Часть 2 ст.55 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), а именно с: 

-  Правилами приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Геленджик д/с №5 «Морячок»; 

-  Образовательной (адаптированной) программой дошкольного образования, по 

которой будет обучаться ребенок; 

  -    Правилами внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Геленджик д/с №5 «Морячок»; 

 -  Правилами и условиями осуществления перевода, отчисления восстановления 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Геленджик д/с №5 «Морячок»; 

 - Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ г. Геленджик д/с №5 «Морячок» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

             - Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Геленджик д/с №5 

«Морячок»; 

 -     Положением о попечительском Совете. 

  С документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности ознакомлен (а): 

 

_____________________/______________________________/ 
                                     (дата)                                                                        (подпись) 

                                

                                      ______________________________/______________________________________________/ 

                                                        (дата)                                                                        (подпись) 

 

 

 

Расписку о предоставлении копий документов получил (а). 

_________________/_______________________/ 
            (дата)                                                 (подпись) 

 

 

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, его 
родители (законные представители) дополнительно в заявлении для приѐма указывают 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о 

наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости):______________________________________ 

 
 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

             ________________________/________________________/ 
                                           (дата)                                                                      (подпись) 

 

 

                  ___________________________________/_____________________________________/ 

                                         (дата)                                                                        (подпись) 


