
Индивидуальный номер  

заявления _________   

от «__»__________20__г. 

Заведующему 

МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз 

Масловой Т.В. 

от _________________________________________ 

___________________________________________ 
                                               Ф.И.О. (последнее - при наличии) родителя  

                                                      (законного представителя) ребенка 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования моего 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка) 

                                                                                                                                                                                        

«____» _________________ 20 ___ года рождения, 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о рождении, дата выдачи) 

 

адрес места жительства (места пребывания) ребенка:________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

адрес места фактического проживания ребенка_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,                                                                                                                                          
                                                                                                        

в группу _______________________________________________________направленности,                                                      
                                   (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной)  

с ______________________________________________________________ режимом  
                               (12-ти часовым) 
пребывания      

 

с  «______»________________ 20_____года. 
              (желаемая дата приема на обучение)  

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать (законный представитель) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии): _________________________________________ 

Номер телефона (при наличии): __________________________________________________ 

 

Отец (законный представитель) __________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии): _________________________________________ 

Номер телефона (при наличии): __________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

«___»______________20____г. ______________/ __________________________ 
Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

 

Прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного 

образования на ___________________ языке и изучение _____________________ как 

родного языка. 

Потребность 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  

Наличие  

Отсутствие   

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, приказом Управления образования администрации 

Кольского района о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями Кольского района и иными документами,  регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников ознакомлен(-а) 

 

 

«___»______________20____г. Мать (законный 

представитель) 

________/ ______________ 
Ф.И.О. (последнее – 

при наличии) 

 

 

«___»______________20____г. Отец (законный 

представитель) 

________/ ______________ 
Ф.И.О. (последнее – 

при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 

 


