
 

 

Рег. №____________ 

«____»_______ ___г. 

Заведующему МАДОУ  

«Детский сад № 49 «Светлячок» 

     Э.Л.Шустовой  

      от__________________________ 

     _____________________________ 

                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу принять в МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования «МАДОУ «Детский сад № 49 

«Светлячок» моего ребенка 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью; число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

________________________________________________________________________ 

(адрес проживания ребенка) 

в группу __________________________________________________полного дня 

                                     (общеобразовательной, компенсирующей направленности) 

 

Сведения о родителях: 
Мать: ________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________ 
                                                                (адрес места жительства) 

______________________________________________________________________________ 
                                                                 (контактный телефон) 

 
                                (Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя ) 

 

 

Отец: _________________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________ 
                                          (адрес места жительства) 

______________________________________________________________________________ 
                                                            (контактный телефон) 

______________________________________________________________________________ 
                                 (Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя ) 

 

 

Сообщаю, что родным языком является___________ язык, выбираю для обучения по 

образовательным программам дошкольного образования ____________язык. 

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии) ___________________________________________ 



Необходимый режим  пребывания ребенка __________________________________ 

Желаемая дата приема на обучение ________________________________________ 

 

С документами, регламентирующими деятельность МАДОУ «Детский сад №49 

«Светлячок»: 

- Уставом образовательной организации, 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

- образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 

- Положением о правилах приема граждан МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 
- Положением о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 
между образовательной  организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся  МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 
- Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся МАДОУ «Детский сад № 

49 «Светлячок» 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 
- Положение о языке обучения МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 
- Положение о режиме занятий обучающихся в МАДОУ «Детский сад № 49 

«Светлячок» 
- Положением об организации прогулок с  обучающимися МАДОУ «Детский сад № 49 

«Светлячок» 
-Положением об индивидуальном  учете результатов освоения обучающимися 
Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 
- Правила внутреннего распорядка  обучающихся в МАДОУ «Детский сад № 49 

«Светлячок»  

ознакомлен(а) 
 «______»________________ 20__г. _______________________________________________ 
                                                                              (подпись родителя (законного представителя)) 

 

Мною предоставлены следующие документы (нужное подчеркнуть):  

1. Копия паспорта родителя (законного представителя) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия документа, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (по 

месту пребывания) 

4. Копия документа на право пребывания родителя (законного представителя) в РФ (для 

иностранных граждан) 

5. Копия документа подтверждающие льготы  

6. Копия документа, подтверждающая установление опеки 

7. Копия документа психолого-медико-педагогической комиссии   

8. Копия документа, подтверждающего наличие инвалидности (при наличии инвалидности 

у ребенка) 

9. Медицинское заключение ребенка 

 

Расписку о получении документов при приеме ребенка в МАДОУ «Детский сад № 

49 «Светлячок» получил (а) 

 

   ____________       __________   /_________________________________________ /            
            (ФИО)                          (дата)                                                           ( подпись)                                         


