Заведующему МБДОУ ДС №50
А.А. Рассказовой
Адрес: Челябинская область, г.Озерск,
ул. Матросова, д.14а
Заявитель: _____________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных представителей))

_______________________________________________
_______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя

_______________________________________________
(законного представителя) ребенка

Фактический адрес______________________________
_______________________________________________
телефон: ______________/______________________
домашний

/

сотовый

адрес электронной почты: _______________________
Заявление
о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя (или законного представителя), адрес места жительства)

являющаяся(ийся)________________________________________________________________
(матерью/отцом/опекуном/попечителем/указать иное законное представительство)

ребенка _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата и место рождения,

____________________________________________________________________________
(адрес места пребывания, места фактического проживания)

что подтверждается __________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка (или документ, подтверждающий
_________________________________________________________________________________________,
родство заявителя или реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)

руководствуясь п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 N
236,
просит принять ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, год рождения)

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в дошкольную
образовательную организацию МБДОУ ДС №50
с "____"________________ ______ г.
в группу № ___________ (общеразвивающая).
С Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен (а).
_______________________
подпись
В организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования, образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным языком
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

Заявитель:

"____"______________ ________ г.
дата

месяц

год

________________/_______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение:
1. Документ (копия), удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо документ (копия), удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия) (для родителей (законных представителей) ребенка граждан Российской Федерации).
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (копия) или по месту пребывания на
закрепленной территории (копия) или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка (копия).
3. Документ, подтверждающий установления опеки (при необходимости предъявить);
4. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости предъявить).
5. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности
(при необходимости).
6. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность
ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.

