
 

Заведующему  МБДОУ «Детский сад № 44» О.Н.Орловой 

 

__________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя):  паспорт 

серия, № ______________________ выдан_____________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
  

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

             На основании направления (заявления) из управления образования Администрации 

города Иванова № ______ выданного «_____» ___________ 20___г. прошу принять в 

муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад 

общеразвивающего вида №44» в дошкольную  группу ____________________________________                                                                                          
                                                                                                                             (общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной)  

направленности  моего  сына (дочь) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка) 

 

Дата рождения ребёнка «____» ______________ 20____г. 

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребёнка___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка:  

          ___________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка: 

мать _______________________________________________________________________________ 

отец    ______________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка: 

матери _____________________________________________________________________________  

отца    ______________________________________________________________________________ 

 

Прошу организовать образование ребёнка на _____________________________________________ .                         
                                   (родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка)  

 

Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

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

№ ______________  

 

от _______________________ 
 

(номер и дата регистрации заявления) 



ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии) __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Режим пребывания ребёнка: ____________________________________________________________ 
                                (полный день, сокращённый день, продлённый день, кратковременное пребывание, круглосуточное пребывание)   
 

 

Желаемая дата приёма на обучение: «_____»___________________20____г. 

 

Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о  приёме ребёнка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов получена на руки. 

  

 __________________ (____________________________________)   

              (личная подпись)                                            (расшифровка) 
 

 

Ознакомлен(а): 
 с локальными актами ДОУ: уставом; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; образовательными программами и другими документами регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  

 с информацией, о том, что данные документы размещены на официальном сайте 

образовательной организации (http://dou44.ivedu.ru/).  

   

_________________________(______________________________________) 
                  (личная подпись)                                                            (расшифровка) 

http://dou44.ivedu.ru/
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