МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 399» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РОССИЯ, 443125, г. САМАРА, ул. НОВО-САДОВАЯ, 365а
тел.: (846) 952 94 63 факс (846) 927 94 74 e-mail: mdou399@yandex.ru

Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 399» г. o. Самара
Э.Т. Абсаттаровой
от
(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
(число, месяц, год рождения ребенка, место рождения)

проживающего по адресу:__________________________________________________
(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Свидетельство о рождении
(серия, номер, дата выдачи и каким органом выдано)

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 399» городского округа Самара с _____________________________________________________
в _____________________группу № ______(общеразвивающей / компенсирующей направленности)
(нужное подчеркнуть)

с режимом пребывания__________________________________________________________________
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 (при
наличии)______имеется / не имеется______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца ________________________________________________
проживающего по адресу:________________________________________________________________
(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Паспорт
(серия, номер, дата выдачи и каким органом выдан)

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии)____________
(серия, номер, дата выдачи и каким органом выдано)

контактный телефон:__________________________________________________
адрес электронной почты______________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери____________________________
проживающей по адресу:_______________________________________________
(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Паспорт
(серия, номер, дата выдачи и каким органом выдан)

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии)____________
(серия, номер, серия, номер, дата выдачи и каким органом выдано)

контактный телефон: ___
адрес электронной почты
Выбор языка образования

Предоставляю следующие документы и их копии:
Вид документа

Отметка о
наличии

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации
свидетельство о рождении ребенка
для иностранных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка;
документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости)
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости)
медицинское заключение
документ, подтверждающий льготную категорию

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной
деятельности,
с
правами
и
обязанностями
воспитанников
(ознакомлен (а) / не ознакомлен(а))

(дата заявления)

(подпись родителя (законного представителя))

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления:_____________________________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара
М.П.

_______________Э.Т. Абсаттарова

