
Заведующему МБДОУ детским садом № 5 г. Ворсма 

           Шилиной С.Л. 
                                                                        от ______________________________________________  

                                                                                (ФИО родителя (законного представителя),  

________________________________________________  

________________________________________________ 
                                                                                 (реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя  

                                                                                                                          (законного представителя)  

              ЗАЯВЛЕНИЕ №___ о приеме в образовательную организацию 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребенка) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
(дата рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, адрес места жительства (места пребывания, 

места фактического проживания) ребенка) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

______________________________направленности, с режимом пребывания ________________________,  

с_____________________________________________________________  
                                                (желаемая дата приема)  

Прошу организовать обучение для моего ребенка на _________________________ языке  

Родной язык из числа языков народов России - _____________________________ 

 Сведения о родителях (законных представителях):  

Отец/Опекун/Приемный родитель___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

Мать/Опекун/Приемный родитель__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки ________________________________         
(при наличии) 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенкаинвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)_________________________________________________________________________________ 
(да/нет) 

______________________________ ___________________________________________________________ 
(дата) (подпись, расшифровка подписи) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, Режимом занятий воспитанников и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников  

_________________ ________________________________________________________________________  
(дата) (подпись, расшифровка подписи) 

Даю согласие на обработку образовательным учреждением своих и моего ребенка 

персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, распространение (в том числе передачи), уничтожение) в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. Обработка 

персональных данных осуществляется в документальной и электронной формах 

автоматизированным и неавтоматизированным способом и является смешанной. 
__________________________________________________________________________________________  

(дата согласия, подпись) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Расписка в получении документов, 

прилагаемых к  заявлению о  приеме в образовательную организацию 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка дата рождения 

                                    

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал / 

копия 

Количество 

1 Заявление о приеме в образовательную организацию оригинал  

2 Свидетельство о рождении ребенка (или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства – документ(-ы), 

удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие 
законность представления прав ребенка) 

копия  

3 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

месту пребывания  на  закрепленной  территории  или  

документ,  содержащий  сведения  о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания 

копия  

4 Медицинское  заключение (медицинская  карта)  об  отсутствии 

противопоказаний для посещения ребенком Учреждения 

оригинал  

5 Документ, подтверждающий  личность  родителя (законного 

представителя) (либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства). 

копия  

6 Согласие на обучение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 

«Родничок» г.Ворсма (для детей с тяжелыми нарушениями 
речи) 

оригинал  

7 Рекомендации ТПМПК  (при приеме на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 «Родничок» 

г.Ворсма (для детей с тяжелыми нарушениями речи)) 

копия  

8 Выписка из ИПРА ребенка-инвалида копия  

9 Документ, подтверждающийустановление опеки (при 

необходимости) 

копия  

 

 

Регистрационный № заявления №_______ от ______________ 

 

Заведующий                                                                          Шилина С.Л 

 


