
№ _______от _______________                                               Заведующему 

(номер  и дата регистрации)  МАДОУ – д/с №14 

№________________________ ст.Гривенской 
 (номер направления) 
от ________________________                                               Т.П.Головко 

                       (дата направления) ____________________________ 

                                                                                     ____________________________     
                                                                                                            (ФИО родителя (законного представителя) 

 

 проживающего по адресу: 

                                                                                 ул._________________________ 

                                                                                  дом №______________________ 

                                                                                  конт.тел.____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего ребенка 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________«__»_________________20____года 

рождения,_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(место рождения) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – документы, удостоверяющие  личность  

ребенка и подтверждающие законность  представления прав ребенка) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о  регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории  или документ, 

содержащий сведения  о месте пребывания, месте  фактического проживания ребенка) 

на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад  № 14 

станицы Гривенской. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий  личность родителя (законного представителя) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

Адрес проживания ребенка__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий  личность родителя (законного представителя) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Родители  (законные представители)ребенка, являющиеся иностранными гражданами или  

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя   на пребывание в Российской Федерации( на русском языке или  вместе с 

заверенным переводом на русский 

язык)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий установление  опеки (при 

необходимости)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе  оздоровительной 

направленности (при необходимости)_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

            С Уставом детского сада, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с  образовательными программами дошкольного образования МАДОУ –     

д/с № 14   ст. Гривенской и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников в 

том числе через информационные системы общего пользования, ознакомлен(а) 

____________________________ 
                     (подпись) 

 

           Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

____________________________                                                                                                                                                       
 (подпись) 

 
 

 

Выбираю для образования по  образовательным  программам  дошкольного  образования  

язык образования русский, родной язык из числа языков народов 

России_________________. 

                                                                                                       

____________________________ 
                          (подпись) 
 

К заявлению прилагаю: 

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

2. Свидетельство о регистрации ребенка (копия) 

3. Паспорт родителя (законного представителя) (копия) 

4.Медицинское заключение  

5.Направление на зачисление ребенка в детский сад 

6. Другие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

Расписка в получении документов при приеме ребенка 

 

в МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской 

от ________________________________________________________________ 

(ФИО) 

В отношении ребенка _______________________________________________  

(фамилия, имя, год рождения)  

№ направления ____________________________________________________. 

 

Приняты следующие документы: 

 

№ п/п Наименование документа Оригинал / копия Количество 

1 Заявление о приеме 

ребенка 

оригинал   

2 Паспорт родителя копия   

3 Свидетельство о рождении ребенка копия   

4 Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства 

копия  

 5 Медицинское заключение копия   

6 Направление на зачисление ребенка в 

детский сад 

копия  

7. Другие документы   

 

 

  Итого     

  

о чём «____» __________ 20__ г.  в Журнале приёма заявлений о приёме от 

родителей(законных представителей)   внесена запись № ______ от «____» 

______________ 20___ г.  

 

Документы передал____________________/______________ «____»_____________20__   

Документы принял ____________________/______________ «____»_____________20__  г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


