
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ПРАВИЛАМ (ПОРЯДОКУ) ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - Детский сад № 4» 

 г. Шуя Ивановской области 

 

 Заведующему МДОУ «Центр развития ребенка –  

Детский сад № 4» Шутовой Е.А. 

________________________________________________ 

Ф.И.О. (мать/отец/законный представитель) (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес места жительства (место пребывания, место 

фактического проживания): _______________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Документы, подтверждающие установление опеки 

(серия, номер, кем и когда выдан): _________________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

Электронная почта:______________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,  

РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)   ___________________________________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О.) 

______________________ года рождения, свидетельство о рождении серия ______№_______________, 

выдано____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства _______________________________________________________________________ 
                                                                                         (место пребывания, место фактического проживания) 

 на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

________________________________________________, с режимом пребывания _______________ часов. 
(общеразвивающей, компенсирующей направленности) 

К заявлению прилагаются копии: 

- свидетельство о рождении ребенка серия _________________ № ________________, выдано 

______________________________________________________________________; или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка ________________________ по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 



- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости).  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 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 переводом на русский язык. 

- медицинское заключение, выдано ____________________________________________________________ 

Язык образования - ______________,  родной язык из числа языков народов России - _________________ 

Желаемая дата приема на обучение  «___» _____________ 20 ___г. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида __________________________________________________________________________________ 

                                                               (требуется/не требуется) 

С официальным сайтом ДОО, Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами 

и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 

4» ознакомлен(на). 

          _____________                                                                          ________________ (__________________)  
                     (Дата)                                                                                                                                      (подпись, расшифровка подписи)                                                                                                

Родители (законные представители), представившие в дошкольную организацию заведомо ложные 

документы или недостоверную информацию несут ответственность, предусмотренную Законодательством 

Российской Федерации. 

_____________ (Дата)         ________________ (__________________)  
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


