
 

Заведующему  

МБДОУ МО г. Краснодар   

«Центр – детский сад №72» 

Котовой Л.А. 

от___________________________ 

    родителя ( законного представителя) 

_____________________________ 
               Паспорт_________________ 

               Выдан__________________ 

               ________________________ 

               ________________________ 

                

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 
Прошу принять в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №72», реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, моего ребенка 

__________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка______________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: __________________________________________________________________________ 
Серия, номер, кем выдано, дата выдачи 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей ребенка (законных представителей):  

Ф.И.О.мамы_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.отца________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:  

Мамы____________________________________________________________________________________________ 

Отца_____________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта:________________________________________________________________________________ 

Язык образования:_____________, родной язык из числа языков народов России_____________________________ 

Направленность дошкольной группы: общеразвивающая/ компенсирующая ( нужное подчеркнуть). 

Желаемая дата зачисления:___________________________________________________________________________ 

Потребность 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_______________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребенка - ____________________________________________________________  

Дополнительные сведения ( при необходимости):________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют:  
•  свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность ребенка и 

подтверждающий законность представления прав ребенка 

• Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)  ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

• Документ, подтверждающий установление опеки ( при необходимости) 

• 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.  

• документ психолого – медико – педагогической комисии ( при необходимости) 

• документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности ( при необходимости). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют:  
• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

•  медицинское заключение (медицинская карта)  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников (в том числе на сайте организации) ознакомлен(а)______________________. 
                                                                                        подпись 

Расписку в получении документов, регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечень представленных документов, получил(а)_________________________. 
                                                                                  подпись                                            

Дата ______________                                         Подпись ______ 


