
 

 № _____ «_____» ________ 20__ г. 
    номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 47 «Ладушки»   

О.Ю. Кручининой 

_________________________________________ 
от Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

            Прошу принять на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Ладушки»/ адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47 «Ладушки» (нужное подчеркнуть) на 

_______________ языке в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

(наименование языка) 

учреждение «Детский сад № 47 «Ладушки» моего ребенка__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (последнее – при наличии)) 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата и  место рождения ребенка) 

________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства)  

________________________________________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

Отец:______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Ознакомлен (а) с документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47 

«Ладушки»:  

- Уставом; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Основной образовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ«Детский сад № 47 «Ладушки»/ адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» (нужное подчеркнуть);   

- Правилами внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки»; 



- Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»; 

- Положением о режиме занятий воспитанников МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки»;  

- Положением об организации прогулок с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 

47 «Ладушки»; 

- Положением о порядке и основании перевода, отчисления  воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки»,  

- Положением о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки». 

 

«______»________________ 20__г.      _________________________________ 
                                                                                  (подпись родителей (законных представителей)) 

 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством   

Российской Федерации. 

 

«______»________________ 20__г.      _________________________________ 
                                                                                  (подпись родителей (законных представителей)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Анастасия/Компьютер/Desktop/Мои%20документы/САЙТ/Сайт-проект/новый%20сайт%20мдоу%204/DswMedia/oborganizaciiproguloksobuchayushaimisya.docx
file:///C:/Users/Анастасия/Компьютер/Desktop/Мои%20документы/САЙТ/Сайт-проект/новый%20сайт%20мдоу%204/DswMedia/poryadokiosnovaniyaotchisleniya-perevoda-vosstanovleniya.doc


 

 

Расписка  

в получении документов при приеме  

в МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» 
 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель – родитель (законный 

представитель)___________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

ребенка ___________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя отчество ребенка, степень родства) 
представил в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 47 «Ладушки» (МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки») 

следующие документы (наименование, количество экземпляров): 

1. Заявление о приеме в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от «___» _________ 20__ г. 

рег. № _____. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка__________________________________. 

3. Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав) ребенка_____________________________________________. 

3. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий  сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

____________________________________________________________________.  

4. Медицинское заключение ребенка ________________________________________. 

5. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание родителя 

(законного представителя) в Российской Федерации (для иностранных граждан) 

____________________________________________________________________. 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья)) 

____________________________________________________________________.  
 

 

 

Документы сдал: _______________/ _______________ « ___» _____________20___г  

 

Документы принял:  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» 

______________/О.Ю.Кручинина «___» ____________20__ г. 

 

 

М.П. 

 
 

Второй экземпляр расписки мною получен на руки. 

_______________/ ________________________  « ___» _____________20___г  
 


