
Заведующему МБДОУ 

«Детский  сад №  132» г. Чебоксары 

Юмановой Татьяне Юрьевне 

___________________________________________ 
(Ф.И.О родителя/законного представителя) 

паспорт: серия _________№____________________ 

выдан___________________________________ 

                                                                    ________________________________________ 

                                                                   от «___» ____________________  _______ года 

                                                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______ 

 

Прошу  принять моего ребенка __________________________________________________________, 
                                                                                                    (Ф.И.О ребёнка(при наличии)) 
«_____»___________20___ года рождения, проживающего по адресу: _________________________, 

 

Реквизиты свидетельства о рождении: серия______ №_________ выдан «___» ________ 20_____г. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

в  МБДОУ  «Детский сад № 132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики (далее - 

ДОУ) на обучение по программе дошкольного образования в дошкольную группу 

общеразвивающей /компенсирующей направленности. 
                (нужное подчеркнуть) 

 

Желаемая дата приема на обучение:_________________  

Режим пребывания ребенка:________________________ 
 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования: 

______________ (да/нет) 
 
Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии): ___________ (да/нет) 

 

Сведения о родителях: 

Отец_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес места жительства:______________________________________________________________  
                                                               (по прописке) 

контактный телефон __________________________  

электронная почта_____________________ 

 

Мать______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес места жительства:________________________________________________________  
                                                               (по прописке) 

контактный телефон __________________________  

электронная почта_____________________ 
 

На основании статьи 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка воспитание и обучение на родном 

_________________________  языке.                              ______________________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

С уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а) 

________________ 
        (подпись ) 

 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка и родителе даю/ не даю     ____________________ 

                                                                                                                                  (нужное  подчеркнуть)                      (подпись ) 

 

 

 

К заявлению прилагаю: 

 

№ п/п Наименование документа Количество 
экземпляров 

1.  Свидетельство о рождении ребенка ( копия)  

2.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (или по месту 

пребывания на закрепленной территории) (копия) 

 

3.  Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)  

4.  Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)  

5.  Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

6.  Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости). 

 

7.  Медицинское заключение (оригинал)  
 

       ________________                                                                                   _____________/_________________________ 
                      (дата)                                                                                                                                    (подпись) 

 

Расписку  № _________ о получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ и перечне представленных документов 

на руки получил (а)______________________ 

                                                            (подпись) 

 

 

Ответственное лицо за прием документов ____________ / ____________________.  

 


