
Приложение 1 к приказу от 02.09.2020 № 283-о 

 Заведующему 

МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» 

Е.А. Никитиной 

 ___________________________________________ 
________________________________________________________ 

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

(законного представителя) воспитанника) 

         

 
Заявление 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________ _____________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) воспитанника) 

« ___ » _______________ 20 __ года рождения, место рождения воспитанника _______________ 

проживающего по адресу_____________________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка___________________________________________ 

На основании направления (путевки),выданное департаментом образования и молодежной 

политики № ________________________________________ от ______________________ . 

На обучение по __________________________________программе дошкольного образования, 
                                 (общеобразовательной/адаптированной) 

в __________________________________________________ с « ____ » _____________ 20 __ г. 
(группу общеразвивающей/ компенсирующей /комбинированной направленности) 

 

Мать ___________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) воспитанника) 

проживающая по адресу ___________________________________________________________  
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

контактный телефон _____________________________________________________________  

Реквизиты документа удостоверяющие личность______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) воспитанника) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________  
(адрес места жительства) 

Контактный телефон ______________________________________________________________  

Реквизиты документа удостоверяющие личность ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Язык образования:________________________________________________________________ 
                                             (родной язык из числа языков народов РФ, в т.ч. русский язык как родной язык) 

К заявлению прилагаются: 

№ Наименование Отметка 

(+, - ) 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
 

2. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

ребенка на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания) 

 

3. Медицинское заключение* 
 

4. Рекомендации ТПМПК** 
 

5. Согласие на обработку персональных данных 
 

 
 



 

С содержанием нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» ознакомлен (а): 

 

 

На психологическое сопровождение 

ребенка________________________________________ 
(согласен (а), не согласна (ен)) 
 

На обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей): 
 

(согласен (а), не согласна (ен)) 
 
 
Родители (законные представители): 
 
_________________       __________________________________________________________________ 
             (дата)                                   подпись                                              расшифровка подписи 

 
 

 
 
 
Оформленный экземпляр договора о взаимных обязательствах МАДОУ и Родителя (законного 
представителя) ребенка от «____»_____________20____г.получил(а)на руки____________________ 
 
 
 
* Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию. 

**Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемые на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования.  

                                                                                                                                              Рег. №_____ 

 

 

№ 

п/п 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность 

Отметка: 

Ознакомлен (а) 

1. Устав МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» 
 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
 

3. Основная образовательная программа МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» 
 

4. Порядок получения компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

 

5. Постановление администрации города Мегиона «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа город Мегион»  

 

6. Правила внутреннего  распорядка воспитанников МАДОУ «ДС №2 

«Рябинка» 

 

7. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных воспитанников, роди ·елей (законных  представителей) 

 

8. Официальный сайт Учреждения  https://ryabinka-megion.nubex.ru/ 
 

/ 



 



 


