
                                                                                                 Заведующему МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» 

  И.А. Горбачевой 

                                                                                 _______________________________ 

                                                               

                                                                 Заявление                                                     
 

 Прошу принять моего ребенка________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                     
(фамилия, имя, отчество (последнее - при  наличии) ребенка) 

дата рождения ребенка  «___»_____________ 20___года    на   обучение по образовательной   

программе дошкольного образования   в группу ______________________________________ 
                                                                                                              (направленность) 

 МБДОУ «Новосолянский  детский сад «Колосок», с «___»  ________ 20 года 
                                                                                                (желаемая дата приема).                                                                                                                                      
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка___________________________________________ . 

Адрес   места   жительства  (места пребывания, места фактического проживания)    ребёнка 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

- Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего 

ребёнка на ________________________________языке, в том числе русский, как родной язык. 
  

Отец (законный представитель): Мать (законный представитель): 

Фамилия Фамилия 

Имя Имя 

Отчество(при наличии) Отчество(при наличии) 

Реквизиты документа. удостоверяющего 

личность 

Реквизиты документа. удостоверяющего 

личность 

Адрес электронной почты Адрес электронной почты 

Номер телефона (при наличии) 

 

Номер телефона(при наличии) 

 

-Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)____________________________________________________________________. 
Ребенок:  

• нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) в обучении по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования.  

• нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания как ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.                        

 - Необходимый режим пребывания ребенка ________________________________________. 

- Наличие права на специальные меры поддержки семьи (гарантии) __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 (указать категорию льготы по оплате за присмотр и уход за ребёнком, документ, подтверждающий право на 

льготу) 

- ОЗНАКОМЛЕН(А), что в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 02 декабря 2019 года 

411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» проживающие в одной семье 

и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования   в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Указать фамилию (-ии), имя (имена) отчества (последнее - при  наличии)  братьев и (или) сестер, 

если имеется   (отсутствует)  потребность для приема таковых  в МБДОУ «Новосолянский 

детский сад «Колосок» можно ознакомиться  на официальном сайте по адресу: (нс-

колосок.рыбобр.рф________________________________. 

 



     На обработку    своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, СОГЛАСЕН(А)                                                                             

____________________________ .                                                                                                                                                                                                                 

(подпись родителя) 

 

С Порядком обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и порядок ее предоставления  

ОЗНАКОМЛЕН(А)  _____________________________________. 

                                                        подпись родителя. 

 

Приложение  к заявлению:  

  

 Копия   свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка),   

 

 копия  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания)  

 

 копия   документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)                                                                 

 

 медицинское заключение  о состоянии  здоровья  ребенка  (медицинская  карта, 

сертификат прививок)  

 другие документы 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 

Дата написания заявления      ______________________________                                                                             

                                                                                       (подпись родителя). 

 


