
Заведующему          МБДОУ № 226 «Капитошка» 

Низамутдиновой  Светлане  Анваровне 

 

от _________________________________________ 

            ФИО родителя (законного представителя) 

 

паспорт_____________________________________ 

___________________________________________ 

 

зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________ 

 

адрес фактического проживания: _______________ 

___________________________________________ 

 

контактный телефон:_________________________ 

 

Регистрационный № _________  

                                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу зачислить моего ребенка (опекаемого)  

_____________________________________________________________________________ 
                                                     ФИО, дата рождения 
 

_____________________________________________________________________________  
                                           реквизиты свидетельства о рождении                        

___________________________________________________________________________ 

 

в _________________ группу  № _______ ___________________________направленности                       
                                                                                            (общеразвивающей, компенсирующей) 
с _______________________________________________________ режимом пребывания 

 

желаемая дата приема на обучение_______________________________________________ 

 

Место рождения ребенка _______________________________________________________ 

Место прописки ребенка _______________________________________________________ 

Место жительства ребенка (индекс, адрес) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка полностью, адрес электронной 

почты, контактные телефоны 

Мать _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

Отец ________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



потребность обучения 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: ______________________________________________________ 
                                                               имеется (не имеется) 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов (фактически приложенные 

отметить V): 

□ документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115 - ФЗ ”О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032) 

□ свидетельство о рождении ребенка 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 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)  

□ 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; 

□ направление, выданное городской комиссией по комплектованию 

муниципальных дошкольных организации города Ульяновска, Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

с Уставом МБДОУ № 226 «Капитошка», лицензией на образовательную деятельность № 

1506 от 04.04.2012 г., образовательной программой, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников МБДОУ  ознакомлен(а). 

 

Дата                                                       Подпись _____________ / _____________________ 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования на русском языке и изучаемого 

родного  ___________________ языка.  

 

Обязуюсь соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила для родителей, 

договор № __________ от _____________ 20_____ г. 

 

Дата                                                       Подпись _____________ / _____________________ 


