
Заведующему МБДОУ Детский сад № 100
«Белоснежка» Го «город Якутск»

Безбородовой Т.В.
от ________________________________,
паспорт ___________________________
___________________________________
контактный телефон: _______________

эл. почта: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка-_____________________________________________
________________________________ года рождения, место рождения ________________ свидетельство о
рождении №____________________________________________________, проживающего по адресу:
______________________________________________________ на обучение по образовательной программе
дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности с режимом пребывания полного дня
с _________________________________ Язык образования____________, родной язык из числа языков
народов России __________________

Желаемая дата приема на обучение_______________________________________________
Желаемая направленность группы______________________________________________
Ребенок нуждается в адаптированной образовательной программе______________(да,нет)
Согласие родителя ( п.10 Пр. 236 Минпросвещения) на адаптированную программу_____
Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при

необходимости)_________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложения:
1.Обязательные документы:
- копия документа , удостоверяющая личность родителя (законного представителя)_____________________
- копия свидетельства о рождении ребенка_______________________________________________________
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории
____________________________________________________________________________________________
- копию медицинского заключения______________________________________________________________
- согласие родителя на обучение по адаптированной программе______________________________________
2. Документы на ребенка с ОВЗ (часто болеющий):
- документ психо-медико- педагогической комиссии_________________________________________________________
(при необходимости)
- документ, который подтверждает потребность в обучении в группе оздоровительной

направленности__________________________
3. Над ребенком установлена опека
-копия документа, подтверждающие установление опеки_______________________________________
4. Родитель иностранец или лицо без гражданства
- копия документа на право пребывания в РФ____________________________________________
5. Льготники
- копия документа на специальные меры поддержки, льготы и

гарантии_____________________________________________________________________________________

Дата_______________ Подпись_______________ Ф.И.О.________________

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами и иными
локальными актами, регламентирующими организацию на осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников МБДОУ Д/с № 100, «Белоснежка» Го «город Якутск» - ознакомлен(а).

Дата_______________ Подпись_______________ Ф.И.О.________________

Даю согласие МБДОУ д/с №100 «Белоснежка Го «город Якутск» , зарегистрированному по адресу: г.
Якутск ул. Ф. Попова 14/5 на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 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.

«_______»_______2020г. Подпись ______________ Ф.И.О. _____________


