Заведующему
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 269общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением образовательной
деятельности по познавательно - речевому
направлению развития детей» (МБДОУ №269)
Юрковой Н.В.

от родителей (законных представителей) ребенка:
мать____________________________________________________________________________;
(ф.и.о., полностью)

паспорт:__________№_____________ выдан______________________________________________;
№ телефона

e-mail ______________________________________________;

отец ____________________________________________________________________________;
(ф.и.о., полностью)

паспорт:__________№_____________выдан___________________________________________;
№ телефона _______________________ e-mail ____________________________________________;
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):
Мать____________________________________________________________________________;
(место проживания)

Отец____________________________________________________________________________;
(место проживания)

Ребенок _________________________________________________________________________;
(место проживания)

заявление
Прошу принять моего ребенка ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Свидетельство о рождении: серия_________№___________выдано «_____»_________20_____г.
в группу общеразвивающей/ компенсирующей направленности /кратковременного пребывания
(нужное подчеркнуть) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №269 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно- речевому направлению развития детей»
С режимом пребывания Воспитанника в образовательной организации (нужное отметить):
 12 часов;
 4 часа;
Обучение по адаптированной образовательной программе ____________________________.
(указать требуется/ не требуется)

Специальные условия для организации обучения и воспитания ________________________.
(указать требуется/ не требуется)

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить
возможность получения моим ребенком дошкольного образования на русском языке как
родном языке.
с «_____» ___________20____г. (указать дату приёма)
К заявлению прилагаются (нужное выделить, подчеркнуть)
1. Копия свидетельства о рождении ребенка/ документ, удостоверяющий личность ребенка (для иностранных граждан)
2. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории /
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка
3.Медицинское заключение
4.Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (для иностранных граждан)
5.Документ психолого- медико- педагогической комиссии (при зачислении в группу компенсирующей направленности)
С уставом МБДОУ № 269, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
государственной аккредитации, образовательными программами, Другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (а)

__________________
(дата)

Регистрационный номер
заявления

(подпись)

Дата, время принятия
заявления

(расшифровка)

Заявление принял
Ф.И.О.
Подпись

