
индивидуаJIьныЙ

номер заявления_ }lък приказу от
Заведующего МАДОУ

г. Геленджик .п/с Nэ4 <Спугник>
Ю,С. IПмелевой
от

(Ф,И,О, родIтгеля (закоIIяого представmеля)

(номер телефона)

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу принять моего ребепка

Фамилия. имя, отчесгво ребепка (без сокршцения)

(число, месяц, год и место рождения ребенка)

свидетельство о рождении: ЛЬ , выдzшlо
(сория) (номер)

(кем, когда)

Адрес места фактического проживания ребенка:

в МА,ЩОУ,ш/с JФ4 кСпутник> ца обrrенпе (выбрать):
с по образоватеrьной прогршtме дошкольЕого образования;

в группу (выбрать):
п общеразвивающей направленности;

Режим пребываrrия (выбрать) :

п 12 часов (полного дня);
п 10 часов (сокраценного дня);
п 4 часов (кратковремеппого пребьлвания).

В группу
желаемая дата (число, месяц юд)

Язык образоваrrия - русский, родrой язык из числа народов России
В создании специальIIьD( условий для оргаrизации обr{ения и воспитания моего ребеrrка

в соответствии с иЕдивидуальной програtчtмой реабиrrиташи инва-пида (при ншrичии)
(нуждаюсь/не нуждшось).

Сведения о родитншх (закоппых представителей) ребепка:
Мама:

(Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего JIиIшость родитеJIя (законного представителя)

ребенка:_,серия ____,_____ Nч_rдата выдачи ( D

Код подразделения_, кем вьцru{

Адрес электронной почты: J'lЪ телефона
Реквизиты докуtiлента, подтверждающего установление опеки (при наличии):

Папа:
(Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющею JIичЕость родитеJIя (закоrшого представителя)

ребенка: серия _,No ,дата выдачи ( ),

Код подразделениJI_, кем выддI
Адрес электронной почты: ,J\Ъ телефона

г.



С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими
документzl,I\,tи. регламентирующими оргаЕизацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обуrшощихся (Часmь 2 сm.55 Феdерапьно2о закона оm
29. ] 2.20 ] 2 М27З-Ф3 кОб образованuu в Россuйской ФеОерацuurr), а именно с:

- Правилами приёма на обу.rение по образоватеrrьным прогрilI\,lмtll4 дошкольного
образования в муниципыIьное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципzlльного образования город Геленджик ,ц/с Jф4 (Спутник));

- Образовательной (адаптированной) программой дошкольного образования, по
коrорой булет обучаl ься ребенок:

- Правилами внугреннего распорядка воспитzlнников муниципального {lвтономного
дошкольного образовательного )п{реждения муниципаJIьного образования город
Геленджик .ц/с Лb4 <Спутник>;

- Правилами и условиями осуществления перевода, отчисления восстановления
воспитанников муниципальЕого автономного дошкольЕого образовательного
учреждения муниципального образования город Геленджик д/с J'ф4 кСпlтник>;

- Порядком оформления возникновения, приостtlноыIеЕия и прекрацения
отношений межлу МА.ЩОУ г. Геленджик,ш/с ЛЬ4 <Спутник) и родителями (законными
предстalвитеJIями) несовершеннолетних обуlающихся;

- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений муниципмьного автономного дошкольного образовательного
г]реждения муниципального образовапия город Геленджик,д/с No4 кСплник>;

- Положением о попечительском Совете ознакомлен (а):

(дага) (подпись)

(подпись)

Подписывая настоящее зaцвление, я подтвер)r\даю свое согласие на обработку моих
персональньtх данньLt и персонtlльньDt дlшньж моего ребенка в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

(дата) (подпись)

(аата1 (подпись)

(подrшсь)


