
Заведующему МБДОУ «ДСКВ № 46» 

Юнусовой А. С.  

от ___________________________________ 
        (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

_____________________________________, 

 

телефон(ы):___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять __________________________________________________________________________, 

                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

____________________________________________________________________________ 
(указать дату рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

в МБДОУ «ДСКВ № 46», группа ________________________________________________ 
                                                                            (указать группу) 

____________________________________________________направленности с __________________. 
               (направленность группы)                                                                                 (желаемая дата приема) 

 

Язык образования______________________________ Родной язык ____________________ 

Режим пребывания_____________________________________________________________ 

В обучении по адаптированной образовательной программе __________________________ 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)_____________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны, адрес электронной почты___________________________________ 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны, адрес электронной почты___________________________________ 

 

 

 С уставом МБДОУ «ДСКВ № 46», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования, 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МБДОУ № 

46  ознакомлен(а):  

____________________      ___________________     ______________________ 
          (Дата)                                           (Подпись)                                       (Ф.И.О) 

 

С Постановлением администрации муниципального образования города Братска «О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями 

Рег. №  ____  от ___________ 



муниципального образования города Братска» ознакомлен(а):                                                     

 

____________________      ___________________     ______________________ 
          (Дата)                                           (Подпись)                                       (Ф.И.О) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении, 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания), 

- копия паспортов родителей (законных представителей), 

- выписка из  протокола психолого-медико-педагогической комиссии. 

- документ, подтверждающий установление опеки 

 

____________________      ___________________     ______________________ 
          (Дата)                                           (Подпись)                                       (Ф.И.О) 

 

Я, ________________________________________________________________________,  

 

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

____________________      ___________________     ______________________ 
              (Дата)                                           (Подпись)                                       (Ф.И.О) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление в МБДОУ «ДСКВ № 46» от _______________ 20 ____ г.  № ___________________, выдано 

отделом дошкольного образования департамента образования администрации города Братска. 

 

Приказ о зачислении в МБДОУ «ДСКВ № 46»  от _______________ 20 ____ г.  № ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития. 

 

 

_______________    ________________________   ________________________ 
                      (Дата)                                                 (Подпись)                                                      (Ф.И.О) 

 


