
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка (последнее при наличии) 

Дата рождения___________________________ Место рождения______________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка: ___________________, кем, когда выдано__________________ 

(серия, номер) 

____________________________________________________________________________________ 

Место регистрации ребенка_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место проживания ребенка_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавлик» 

в группу общеразвивающей направленности для детей в возрасте от__ до __лет 

с режимом пребывания _______________________________ с «___»____________20______года 

(ГКП, полный день, неполный день) 

Выбираю язык образования русский Родной язык_______________________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной программе ___________________________________ 

(да/нет) 

Заключение ТПМПК (Территориальной ПМПК) Тамбовского района и ЦПМПК (Центральной 

ПМПК) Тамбовской области от _________________№ ____________________________________ 

Потребность в создании специальных условий для ребенка- инвалида________________________ 

 (да/нет) 

Справка МСЭ от «_______» ____________20_____г.  № _____________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)* РЕБЕНКА: 

Мать ______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий личность заявителя __________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________e-mail __________________________________ 

 

Отец _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Адрес проживания: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий личность заявителя __________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________e-mail __________________________________ 

 

*Документы, подтверждающие установление опеки (при наличии) 

  

Регистрационный № _________ 

от«_________» ___________20г 

Заведующему 

МАДОУ «Детский сад «Журавлик» Т. А. Булатовой 
  

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 

Зарегистрированного по адресу:____________________ 

________________________________________________ 



 

 

К заявлению прилагаю следующие документы 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

 

Да/ Нет 

1 Направление  
2 Свидетельство о рождении ребенка (копия)  
3 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной территории / иной документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, фактического проживания ребенка (копия) 

 

4 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (копия) по 

необходимости 
 

5 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка (копия) 
 

6 Другое  
   
   
   

 

 

Ознакомлен (а)________________   ______________________ Дата «_____» _____________20___г. 
(Подпись)                    (Расшифровка подписи) 

 
 

С локальными нормативными актами учреждения: Уставом; Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; Основной образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой МАДОУ «Детский сад «Журавлик»; Правилами приёма, перевода, отчисления обучающихся, 

оформления отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями); 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей) ознакомлен (а) 

 

 

Ознакомлен (а)________________   ______________________ Дата «_____» _____________20___г. 
(Подпись)                    (Расшифровка подписи) 

 


