
Приложение 1.  

 

 
индивидуальный номер  
заявления ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К приказу от__________№______  

 

Индивидуальному предпринимателю 

Варзар Юлии Александровне 

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

_______________________________________  
(номер телефона) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка________________________________________________________ 
Фамилия , имя, отчество ребенка (без сокращений) 

__________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год и место рождения ребенка) 

свидетельство о рождении: _____ №__________, 
(серия)                                    (номер) 

выдано______________________________________________________________________________  
(кем, когда) 

Адрес места фактического проживания ребенка:_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

в «Академию для малышей Гензель и Греттель» на обучение (выбрать):  

 по образовательной программе дошкольного образования;  

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования; в группу (выбрать): 

 Общеразвивающей направленности;  

 Компенсирующей направленности.  

Режим пребывания (выбрать):  1 смену (8.00-12.00);  2 смену (15.00-19.00);  4 часов 

(кратковременного пребывания).  

В группу №_______, с ________________________ желаемая дата (число, месяц, год)  

Язык образования – русский, родной язык из числа народов России - ____________________. 

 В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)__________________ (нуждаюсь/не нуждаюсь).  

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мама:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: ______________, серия ________, №___________, дата выдачи « » ________________ г 

Код подразделения_____________, кем выдан___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________, № телефона_____________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Папа:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: _____________, серия _________, №___________, дата выдачи « »_________________ г 

Код подразделения_____________, кем выдан___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________, № телефона_____________________  



С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся (Часть 2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), а именно с: 

 − Правилами приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в «Академию для малышей Гензель и Греттель»; 

 − Образовательной (адаптированной) программой дошкольного образования, по которой 

будет обучаться ребенок; 

 − Правилами внутреннего распорядка воспитанников «Академию для малышей Гензель и 

Греттель»; 

 − Правилами и условиями осуществления перевода, отчисления восстановления 

воспитанников «Академию для малышей Гензель и Греттель»; 

 − Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между «Академию для малышей Гензель и Греттель» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

− Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений «Академию для малышей Гензель и Греттель»; 

 − Положением о Совете родителей ознакомлен (а) 

___________________/_________________________/  

( дата ) (подпись)  

__________________/_________________________/  

( дата ) (подпись)  

Расписку о предоставлении копий документов получил (а). 

___________________/_________________________/  

( дата ) (подпись)  

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 ____________________/_________________________/  

( дата ) (подпись)  

___________________/_________________________/  

( дата ) (подпись)  

  



Приложение 2.  

Заведующему МАДОУ МО г.Краснодар «Центр - детский сад № 115» И.А.Марковой 

от__________________________________ Ф.И.О. родителя (законного представителя) Контактный 

телефон ________________________________________  

СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования Даю 

согласие на обучение моего ребенка 

 ________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату рождения ребенка)  

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на основании 

заключения, выданного ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК 

___________________________________________ (прилагается). (указать дату, номер заключения 

ППК) ________________ 20 _____. _____________________ 

______________________________________ (подпись) (ФИО родителя (законного представителя) 

полностью) 13  

  



Приложение 3.  

 

Р А С П И С К А 

в получении документов 

 

Регистрационный номер заявления Дата выдачи 

  

Выдана ______________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

в том, что «_____» _________________20____г. для зачисления в «Академию для малышей 

Гензель и Греттель» ___________________________________________________________________ 

фамилия имя отчество ребёнка 

 «_____» ________________20___г.,  
дата рождения 

были получены следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Вид документа  Кол-во принятых 

документов/ листов 

1.    

2.  Заявление о приёме №__ Подлинник  

3 Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) 

либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в 

Российской Федерации 

Копия  

4 Документ, подтверждающий 

установление опеки (при 

необходимости) 

Копия  

5 Заключение ГБУ «Центр диагностики 

и консультирования» Краснодарского 

края (при необходимости) 

Подлинник  

6. Согласие на обучение ребёнка по 

адаптированной образовательной 

программе (при необходимости) 

Подлинник  

Дополнительно предъявленные документы: 

1. Свидетельство о рождении ребёнка 

(для родителей (законных 

представителей) ребёнка – граждан 

Российской Федерации); для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребёнка 

и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребёнка 

Копия  



2. Свидетельство о регистрации ребёнка 

по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории или документ, 

содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического 

проживания ребёнка 

Копия  

3. Медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребёнка 

(медицинская карта) 

Подлинник  

4. Для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ, 

подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации 

Копия  

 

Ответственный за приём документов  

 

____________ /_________________________/                                        «_____» _____________ 20__г. 
подпись                                                   фамилия имя отчество  

 


