
 

Регистрационный №_______             Директору МАДОУ  

от «___»___________20____г.            «Детский сад № 104 

В приказ!                                              общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 
 

Зачислить в группу № _____________ 

«____»____________________20____г. 

 ____________________Сабинская О.А. 

 

Приказ «О зачислении»  

 №________ от «___»___________20__г.   

 

Направление УДО  

№____________ от «____»_______20__г. 

Приказ УДО     

№____________ от «___»_________20__г. 

    
 

Сабинской О.А. 

__________________________________ 
(ф.и.о. родителя (законного представителя) ребенка 

__________________________________ 

№ моб.телефона____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу  принять в МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего ви-

да» г.Сыктывкара  моего ребенка____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

группу общеразвивающей направленности. 

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

1. Дата рождения ребенка  

2. Место рождения ребенка  

3. Адрес места жительства ребенка 

 

________________________________ 

4. Сведения о матери: Ф.И.О., ад-

рес места жительства, адрес 

электронной почты, контактный 

телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность ро-

дителя (законного представите-

ля) ребенка 

 

 

 

 

 

 

5. Сведения об отце: Ф.И.О., адрес 

места жительства, адрес элек-

тронной почты, контактный те-

лефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность ро-

дителя (законного представите-

ля) ребенка 

 

 

 

 

 

 
 

(паспортные данные указывает один  

из родителей-заявитель) 



6. Реквизиты свидетельства о рож-

дении ребенка 

 

7. Реквизиты документа, подтвер-

ждающего установление опеки 

(при наличии) 

 

 

 

8. Потребность в обучении ребенка 

по адаптированной образова-

тельной программе дошкольного 

образования и (или) в создании 

специальных условий для орга-

низации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида 

(при наличии) 

 

 

 

 

________________________________ 

9. Необходимый режим пребыва-

ния ребенка 

________________________________ 
 

(режим работы ДОО с 07.00 до 19.00) 

10. Желаемая дата приема на обуче-

ние 

 

11. Фамилия(-ии), имя(имена), отче-

ство(-а) братьев и (или) сестер 

ребенка, даты рождения, прожи-

вающих в одной семье и имею-

щих общее с ним место житель-

ства 

 

 

 

 

 

12. Сведения о выборе языка обра-

зования, родного языка из числа 

народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как 

родного языка  

 

 

 

 

 

 

(наименование языка образования) 
 

    Подтверждаю, что  при приеме в МАДОУ «Детский сад № 104»,  ознаком-

лен(а) с документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения: с Уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, образовательными программами, учебно-программной докумен-

тацией, локальными нормативными актами и иными документами, регламен-

тирующими осуществление образовательной деятельности, права и обязан-

ности, обучающихся МАДОУ «Детский сад № 104», ознакомлен(а). 

 

 «____»________________20____г.        _________/_______________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 
       

 


