
                                   Заведующему Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 

 г.Владимира «Детский сад № 3» 

Цветковой  Е.Ф.                                     

                                    адрес: г.Владимир, ул.Безыменского, д. 17-Б 

                                    от ____________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                                   __________________________________________ 

                                    адрес: _______________________________ 
                                                                                  __________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ 

         о приеме ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

    Прошу принять в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Владимира «Детский сад № 3» моего ребенка с «____» _____________ 20___ г. 

 

Фамилия __________________________________ Имя ____________________________________ 

Отчество (при наличии) ________________________________________ 

Дата рождения  «____»_______________20___г.   

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия________№___________ место 

государственной регистрации _________________________________________________________ 

______________________________________________  дата выдачи
 
«____» _____________ 20___г. 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка _________ 

___________________________________________________________________________________

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

_____________________ направленности с режимом пребывания полного дня. Язык образования 

–____________________, родной язык из числа языков народов России –_____________________. 

Мать: 

Фамилия  ______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество (при наличии) __________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность _______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

_______________________________________ 

Тел. ___________________________________ 

 

Отец: 

Фамилия  ______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество (при наличии) __________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность _______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

_______________________________________ 

Тел. ___________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) _________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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 (при 

наличии) да / нет. 
К заявлению прилагаю документы согласно описи (приложение к заявлению № 1). 

____________ /_________________________/                 «_______» __________________ 20____г. 
          (подпись)                                         (ФИО)                                                                                                            (дата)

                                                                                          

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 3», с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности, правами и обязанностями Воспитанника и Заказчика ознакомлен(а). 

____________ /_________________________/                 «_______» __________________ 20____г. 
          (подпись)                                         (ФИО)                                                                                                            (дата)

      



 
Приложение № 1 

к заявлению о приеме ребенка в ДОУ 

 

Опись документов, принятых у родителя (законного представителя) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа  

Количество 

экземпляров  

Подпись родителя 

(законного предста-

вителя) 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (за-

конного представителя) ребенка - копия 

  

2. Свидетельство о рождении ребенка - копия   

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка - копия 

  

4. Документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации - копия 

  

5. Документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка 

и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства) - копия 

  

6. Документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для ино-

странных граждан или лиц без гражданства) - копия 

  

7. Документ, подтверждающий установление опеки   

8. Документ психолого-медико-педагогической комис-

сии - копия 

  

    

    

    

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


