
Заведующей МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» 

О.Ю. Воронцовой 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

паспорт  _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

телефон:__________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________ 
 

З а я в л е н и е  

 

Прошу зачислить с «_____»______________________ 20____ г. моего ребенка: 

 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка полностью) 
 

«______» _________________________________ года рождения, проживающего по адресу: 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(город, улица, дом, квартира) 

свидетельство о рождении ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 39», в ___________________________________ группу для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, режим пребывания с 7.15 до 17.45. 
 

С режимом работы МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» ознакомлен  
 

«______»_________________ 20____ года   ____________    _______________________________ 
                                                                                                            (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39», Адаптированной основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39», с 

Правилами  приема обучающихся (воспитанников) МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 39», Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающегося Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 39», а также с 

документами, определяющими размер оплаты за присмотр и уход в  МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 39»  
«______»_________________ 20____ года   ____________    _______________________________ 
                                                                                                            (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

Я, как законный представитель ребенка, согласен на обучение моего ребенка по 

Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 39» 
«______»_________________ 20____ года   ____________    _______________________________ 
                                                                                                            (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

Я, как законный представитель ребенка, согласен на обучение моего ребенка на русском 

языке 
«______»_________________ 20____ года   ____________    _______________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 



Я, как законный представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном 

виде данных ребенка и моих персональных данных 
 

«______»_________________ 20____ года   _______________      ___________________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

С размером родительской платы за присмотр и уход за детьми ознакомлен 
 

«______»_________________ 20____ года   _______________      ___________________________________ 
                                                                                                                (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

С условиями получения льгот  при  оплате  за  присмотр и уход в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 39», а также компенсации части   родительской   платы  за 

присмотр и уход в  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» ознакомлен 

          
«______»_________________ 20____ года   _______________      ___________________________________ 
                                                                                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
Я, как законный представитель ребенка, согласен на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка при осуществлении образовательной деятельности 
 

«______»_________________ 20____ года   _______________      ___________________________________ 
                                                                                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

Я, как законный представитель ребенка, согласен на участие в работе Психолого-

педагогического консилиума МБДОУ № 39  

 
«______»_________________ 20____ года   _______________      ___________________________________ 
                                                                                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

Я, как законный представитель ребенка, согласен на размещение на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего  вида № 39» фотоотчетов о проведении 

мероприятий детского сада, фотографий, на которых присутствует мой ребенок. 
 

«______»_________________ 20____ года   _______________      ___________________________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

Для личного дела ребѐнка _______________________________________________________ 
                                                                                             Ф.И. 

мною сданы следующие документы: 
 

№ п/п Наименование документа Количество 

1 свидетельство о рождении ребѐнка (копия)  

2 паспорт мамы (копия)  

3 паспорт папы  

4 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  

5 заключение ЦПМПК РА (оригинал)  

6   

7   

 

_____________________________                             _______________________________________________                    
                                   (подпись)                                                                                                                                        (инициалы, фамилия заявителя)      

 

"______" ________________ 20________ г.  

 
                               

 

Заявление  зарегистрировано под  № __________     от "________" __________________ 20____ г. 
 

                                                          

______________________________________________           __________________________ 
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы)                                                (подпись) 


