
Заведующему МАДОУ «Детский сад № 394» 

Скобелевой Н.А. 

 от______________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери) 

                                                                          от______________________________________________________ 

(Ф.И.О. отца) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ от ____________________________ 20_____года 

 

      Прошу принять на обучение по переводу из ______________________________________________________ 

по основной образовательной программе дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 394 «Парус» (на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство») в МАДОУ «Детский сад № 394» и зачислить 

в группу общеразвивающей направленности с «_______»____________________________2021 г. моего ребенка  

________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка полностью) 

________________________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения)      

серия: ________________________№_________________________ выдано________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического нахождения ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Сведения о родителях: 

О матери:_______________________________________________________________________________________ 
                                             (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, email) 

Об отце: ________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, email) 

О законном представителе:_________________________________________________________________________ 
(Статус представителя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, email) 

Паспорт: серия _________№___________________выдан когда________________ выдан кем_________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); наименование документа, №, дата выдачи) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу проводить обучение моего ребенка на ________________________языке. 

В соответствии с ИПРИ ___________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа) 

Прошу обеспечить обучение ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования, создать специальные условия обучения и воспитания ребенка-инвалида (нужное подчеркнуть). 

Необходимый режим пребывания ребенка в Учреждении_______________________________________________ 

C документами, регламентирующими деятельность МАДОУ «Детский сад № 394»: уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 394 

«Парус» (на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

– Дом радости»), Правилами приема воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Порядком оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников», Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, Положением о языке образования, Положением о режиме занятий воспитанников, Положением 

об организации прогулок с воспитанниками, Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ образовательной организации, Положением о Совете родителей 

воспитанников, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ознакомлены: 

«______»________________ 20__г.               ___________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и данных моего ребенка в порядке, 

установленном законом   Российской Федерации. 

«______»________________ 20__г.               _________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

«______»________________ 20__г.                ________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 
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