
Приложение № 10 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

Советского городского округа» 

 

Заведующему МАДОУ ______________________ 

__________________________________________ 
           (наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество заведующего)  
                                                                            

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

e-mail  ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка_____________________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении серия __________ номер _________________ 

СНИЛС ребенка ____________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

_______________________________________________________________________ 

в группу ________________________________________________________________ 

           (наименование образовательной организации) 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка: __________ 

Сведения о потребности 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) ____________ 

Сведения о направленности дошкольной группы: ____________________________ 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: _______________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (ФИО)_____________________________________________________________ 



Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: __________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка: __________________________________________________   

Отец (ФИО)_____________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка: __________________________________________________   

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)  

_______________________________________________________________________ 

Наличие у ребенка братьев и (или) сестер,  проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в МАДОУ, выбранном для 

приема ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последние – при наличии) 

братьев и (или) сестер) 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о 

наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Приложение: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

Подпись_____________________                                 «___»______________20____г. 

С  уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а): 

_______________________                                ___________________________ 

Подпись                                                               (Расшифровка подписи) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

_______________________                                ___________________________ 
                     Подпись                                                                       (Расшифровка подписи) 



Дата «______»__________20_____г 
 

 


