Директору
МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР" г. Тобольска
Л.П. Тороповой
____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР" г. Тобольска моего сына (дочь)
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)

дата рождения «____»_____________ 20____ г.
серия, номер свидетельства о рождении ребенка __________________________________________________
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка __________________
____________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),

реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) ребенка)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) __________________________
Контактные телефоны ________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________
Выбор языка образования (русский, родной из числа языков народов РФ) _____________________________
Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и(или)
в создании специальных условий для ребенка-инвалида в соответствии с ИПР (при наличии) ___________
Направленность дошкольной группы ___________________________________________________________
Необходимый режим пребывания ребенка ________________________________________________________
(полный день (10,5 часового пребывания); кратковременного пребывания (до 4 часов в день))

Желаемая дата приема на обучение ______________________________________________________________
Преимущественное право на зачисление в образовательное учреждение: имею /не имею.
(нужное подчеркнуть).

Преимущественное право на зачисление в образовательное учреждение на основании льготы:
____________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие копии документов:
1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерации;
2. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства
– документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка;
3. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4. 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;
5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности
(при необходимости);
7. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (родители
(законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства).
С
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности с образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР"
г. Тобольска ознакомлен(а).
"____" ________________ 20___г.

___________________/_________________________________
подпись заявителя

Ф.И.О.

