
 
Регистрационный номер______ 
Дата регистрации «___»____ 20__г. 
 
 
Подпись руководителя (уполномоченного 
лица принявшего заявление: 
____________/_______________________  

Заведующему                                                                            
МБДОУ « Детский сад №31»  

О.И.Кулеш 
от __________________________________                                

                                                                                                                           
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
_____________________________________  
Паспортные данные: __________________ 
____________________________________ 
____________________________________  

 
Проживающего:______________________ 
____________________________________ 
тел._________________________________ 
адрес электронной почты______________ 

 
                                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приёме в МБДОУ «Детский сад № 31»  

    Прошу принять моего ребенка_________________________________________________ 
                                                                                                                                  (ФИО ребенка ) 
«___» ___________________________ ______года рождения _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

_____________________________________________________________________________                                                   
в МБДОУ «Детский сад № 31» проживающего по адресу:____________________________ 
_______________________________________________ с «___» ______________ 20__ года.  

Прошу осуществлять обучение на _____________________ языке как родном языке 
в соответствии с изм. в абз. 3, п. 9 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.04.2014г. № 293 (ред. от 21.01.2019г.)   

В общеразвивающей дошкольной группе по _________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(по адаптированной образовательной программе/общеобразовательная дошкольная программа) 
Прошу установить для моего ребёнка режим пребывания в МБДОУ «Детский сад № 31»   
__________ часов. 
 С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с основной образовательной программой, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников и размещение на официальном сайте 
http: // rom31.ru ознакомлен (а). 
 
Реквизиты документа подтверждающего установление опеки_________________________ 
___________________________________________________________________________                                                                      
 
МАТЬ:                                                ОТЕЦ: 
Фамилия _________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________ 
Место работы _____________________ 
_________________________________ 
Контактный телефон, ______________  
 

                           Фамилия _____________________________ 
                           Имя _________________________________ 
                           Отчество _____________________________ 
                           Место работы ________________________ 
                           _____________________________________ 
                           Контактный телефон, __________________  

«____» ________________20___ г.                                 __________         ________________       
                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 



                                                                                                                           
                                                                                                                                                     

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приеме ребенка в МБДОУ «Детский сад № 31»  

от родителя (законного представителя) ____________________________________  

в отношении воспитанника ______________________________________________ 

приняты следующие документы:  

№ наименование документа вид документа 
(копия, оригинал) 

количество 

1. направление управления образования мэрии города 
 

оригинал 1 

2. медицинская карта воспитанника 
 

оригинал 1 

3. заявление о приеме №  
 

оригинал 1 

4.  Свидетельство   о рождении детей 
 

копия  

5. справка о регистрации по месту жительства 
 

оригинал 1 

 
Всего принято документов- ____________________ 
Документы сдал: ___________  
Документы принял: заведующий  О.И.Кулеш___________  
 Дата                    
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 


