
Заведующему МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

Доброходовой Н.С. 

от  

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

проживающего(ей) по адресу  

 

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О.  ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

в группу семейного типа, осуществляющую   присмотр и уход за детьми без реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Язык образования –

русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 
Сведения о  втором родителе (законном  представителе) :  
1._________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

__________________________________________________________________________________ 
(№ телефона) 

К заявлению прилагаются: 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 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); 

 медицинское заключение; 
 направление Управления образования Тамбовского района                                                                                                                                   

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, правилами приема, порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся  

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. 

Кузьмино-Гать, распорядительным актом о закреплении территорий, режимом работы, 

правилами внутреннего трудового распорядка, «Правила внутреннего распорядка воспитанников 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. 

Кузьмино-Гать», «Положение о порядке организации групп семейного типа при муниципальном 

автономном    дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Непоседы» 

и иными документами, сайтом http://neposedy.68edu.ru  ознакомлен(а). 
 «____» ___________ 20____ года                       ________   ___________________________ 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 
прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 
__________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка) 

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на 
срок действия договора. 
 «____» ___________ 20____ года                       _________   ___________________________ 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

 
Расписка уведомление о принятии документов на руки выдано 

 «____» ____________   20____  г.       __________          __________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

Заявление зарегистрировано под № _____  «    »______20_______     _______/____________ 
       

                                                        Подпись   расшифровка 

 


