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 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные организации,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
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к Правилам приёма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников, оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» и родителями (законными представителями) воспитанников 

 
 
 

Заведующему 
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
О.А.Гребенниковой 
от 

(ФИО родителя (законного представителя) 

  

________________________________
  

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ №____  

о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

Прошу зачислить моего ребёнка 
                  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка полностью) 
 

 
(дата рождения (число, месяц, год), место рождения ребёнка, реквизиты свидетельства о рождении ребёнка) 

Адрес места жительства ребенка: 
 
место фактического проживания: 

 
место пребывания: 
 
ФИО матери: 

                                        (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

Адрес места жительства матери: __________________________  
_________________________________________  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность матери:  
 
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) матери:  
ФИО отца: 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 
 
 

Адрес места жительства отца: _____________________________ _____________________________ 
___________________________________________________________________________________
_______________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность отца:  
 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) отца: 
 
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

 



Дополнительная информация (при наличии, указать требуется или не требуется): 

1) о потребности в обучении 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 (при наличии) - _________________________________________________  
2) о направленности дошкольной группы - ______________________________________________  
3) о необходимом режиме пребывания ребенка - _________________________________________  
4) при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в данной дошкольной ______________  
образовательной организации, указать ФИО сестер и (или) братьев: _______________________  
 

 

Я выбираю _____________________ язык образования  _______________________ (подпись) 

Я ознакомлен(а) с нормативными документами (устав ДОО, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся), _____________________ (подпись) 

Я ознакомлен(а) с постановлением администрации Октябрьского района «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Октябрьского 
района», ___________________  (подпись) 

Я даю согласие на фото и видеосъёмку моего ребенка, а также предоставление полного права 
публиковать фотографии и видео моего ребёнка любым не запрещающим законным способом на 
официальном сайте МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»: http://les-skazka.86.i-schools.ru/ СМИ где 
он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. А также предоставляю полное и абсолютное 
право использовать фотографии и видео с его(её) изображением на методических объединениях, 
семинарах или в других педагогических целях, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 
фотографии и видео, « ___ » ____________20___ год  ______________ (подпись) 

Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения места в МБДОУ «ДСОВ 
«Лесная сказка» - заявляю/ не заявляю (нужное подчеркнуть). 

Я даю согласие на исключение моего ребенка из числа нуждающихся в предоставлении 
места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Подпись ___________________  Дата _______________________________________  

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
□ в МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
□ посредством почтовой связи 
□ на адрес электронной почты 
 

http://les-skazka.86.i-schools.ru/

