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заявление. 
 

Регистрационный №_________ от «____»____20___г. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребёнка ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  полностью) 

на   обучение   по   образовательной /адаптированной      программе   дошкольного     образования   
                                       (нужное подчеркнуть) 

    Дата и место рождения ребенка: «___ »______20____г.,  г. ___________________________________    

    Реквизиты свидетельства о рождении: серия________№____________ от «____»__________20___г. 

     ____________________________________________________________________________________ 
 (сведения об органе, выдавшем документ) 

  Адрес проживания ребёнка _____________________________________________________________  

 

Родители (законные представители) ребенка: 

Мать________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

_________________серия__________№______________, выдан «_____»_________________20___г. 

_____________________________________________________________________________________ 
(сведения об органе, выдавшем документ) 

Телефон:_________________________ Адрес электронной почты:____________________________ 
(контактные данные родителя  (законного представителея) ребенка) 

 

Отец:________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

_________________серия__________№______________, выдан «_____»_________________20___г. 

_____________________________________________________________________________________ 
(сведения об органе, выдавшем документ) 

Телефон:_________________________ Адрес электронной почты:____________________________ 
(контактные данные родителя  (законного представителя) ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Направление (путевка) выданная департаментом образования и молодежной политики  

администрации города Мегиона №___________ от «_____»______________20____г. 

в  группу  общеразвивающей /компенсирующей /комбинированной  направленности для  детей     
                                                                      ( нужное подчеркнуть) 

от ______ до ______лет  с «____»_________20___г.   с режимом пребывания _______________ дня  
                                                (желаемая дата приема) 

Заведующему   МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»    

В.А.Павленко  

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________

_________________________________________ 

Адрес места жительства родителя (законного представителя) 
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В целях реализации прав, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 №317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного 

образования на _________________ языке и изучение родного ________________ языка. 
 

С содержанием нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», правами и обязанностями воспитанников, ознакомлены(а): 
 

№ 

п/п Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

Подписи родителей 

(законных 

представителей) 

1. Устав МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» (с изменениями) / 

2. Лицензия на осуществление образовательной  деятельности (с приложением) / 

3. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС №8 

Белоснежка» 
/ 

4. Официальный сайт МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  http://белоснежка-мегион.рф / 

5. Положение  о защите персональных данных в МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» / 

6. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 
/ 

7. Правила внутреннего распорядка  воспитанников МБДОУ«ДС №8 Белоснежка» / 

8. Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях города Мегиона, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее 

выплат 

/ 

9. Порядок предоставления льгот по плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в учреждении 
/ 

10. Постановление администрации города Мегиона «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа город Мегион» 

/ 

 

На психологическое сопровождение ребенка  _____________________________________________ 
                  (согласен (а), не согласна (ен)) 

На обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей): 

__________________________________________ 
                (согласен (а), не согласна (ен)) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Родители (законные представители): 

________________________                       __________________ /______________________________/ 
                (дата)                                                                    (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

________________________                       __________________ /______________________________/ 
                (дата)                                                                    (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 


