Директору
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара
Т.Н. Балковой

В ПРИКАЗ:
зачислить в группу №
с

от

Директор

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия

___________Т. Н. Балкова

№

выдан .........

г.

(кем выдан)

проживающий(ая) по адресу:
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу с

принять моего ребёнка в МАДОУ «ЦРР(желаемая дата приема на обучение)

д/сад № 116» г. Сыктывкара
(фамилия имя отчество (последнее - при наличии) ребенка )

Дата рождения ребенка «
»
Реквизиты свидетельства о рождении:

20

г.

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка
,
Основание: приказ/направление Управления дошкольного образования №
Фамилия имя отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка:

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии):

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка:
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности, обучающихся МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара, ознакомлен (а)
Подпись

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)
.
Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
.
Направленность дошкольной группы
_

языка

Необходимый режим пребывания ребенка_
Дата

Подпись

Расшифровка

Расписку о приеме документов на руки получил(а)
(дата, подпись)
Вход. №
«

»

202

г

Дополнение к заявлению о приеме
Я, _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)
даю согласие на обучение моего ребенка__________________________________________________________________________
по следующим программам:
1.

2.

3.

С

Основная образовательная программа дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.
Обязательная часть основной образовательной программы МАДОУ
«ЦРР-д/сад № 116» разработана на основе инновационной программы
дошкольного образования:
- «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой)
Часть основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара,
формируемая участниками образовательных отношений, разработана
с учетом следующих парциональных программ:
- Программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С
чистым сердцем» (под ред. Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С.
Калинкиной)
Парциональная программа «Музыкальные шедевры» (под ред.
О.П. Радыновой)

образовательными

программами

_______________________________________
(согласен/не согласен) - подпись

_______________________________________
(согласен/не согласен) - подпись

_______________________________________
(согласен/не согласен)- подпись

ознакомлен(а)_________________________________

