
                                                                                             

Рег. № _______ от «_____» _________ 20____г.                     Заведующему МБДОУ № 66 
                                                                                               О.Н. Ивчик 
                                                                                              Фамилия _______________________________________ 

          Имя _______________ Отчество ___________________, 

                                                                                              паспорт______   _____________, выдан _____________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

контактный телефон: _____________________________ 

  электронная почта: _______________________________ 

                                                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
    Прошу зачислить моего ребенка, _______________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в МБДОУ № 66 с «____» ___________20___г. на основании направления департамента образования 

администрации г. Томска от «_____» _______________20_____г.  №____________________________________     
Сведения о ребёнке:  
Дата рождения: «____» _________ 20 ____г. место рождения__________________________________________  
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ________№ ___________ дата выдачи________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка (индекс) __________________________________________________________             
Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка: 

  да; 

 нет; 
Сведения о потребности в обучении ребёнка:   

  по образовательной программе дошкольного образования 

 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 направленности дошкольной группы:  

 общеразвивающая направленность; 

 комбинированная направленность. 
Сведения о необходимом режиме пребывания ребёнка:  

 12 часовое пребывание (группа полного дня); 

 иной режим пребывания (группа кратковременного пребывания – 5 часов) 
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)  
______________________________________________________________________________________________  
        К заявлению прилагаются:  

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка, либо копия документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства РФ. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – граждан РФ. 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, месте 

фактического проживания ребенка) (нужное подчеркнуть). 

4. Копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

5. Копия документа, подтверждающего потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости). 

6. Копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии). 

7. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – копии документов, удостоверяющих личность ребенка и 

подтверждающие законность представления прав ребенка. 

8. Медицинское заключение (медицинская карта). 

Копии иных документов (при необходимости): _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
  В случае изменения указанных данных, обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию в 

МБДОУ № 66. 

         С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБДОУ № 

66, ознакомлен (а). 

«_____»_____________20______г.  __________ ____/ ____________________________/ 
                                                                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 Даю согласие МБДОУ № 66 на обработку и хранение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») в объёме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2021 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«_____»_____________20______г.  __________ ____/ ____________________________/ 
                                                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи) 



 

РАСПИСКА 

в получении заявления и пакета документов для приема в МБДОУ № 66  

 
Выдана _____________________________________________________ в том, что «____» __________ 20_____ г. для  

                                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
зачисления в МБДОУ № 66 ___________________________________________________, «____» __________ 20_____ года  
                                                                                                              Ф.И.О. ребенка 

рождения, были получены следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документов Количество 

1. Заявление о зачислении, регистрационный номер _________  

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ. 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – 

граждан РФ 

 

4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания, месте фактического проживания ребенка) (нужное 

подчеркнуть) 

 

5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (заключение ПМПК и согласие на обучение 

по адаптированной образовательной программе (для детей с ОВЗ) 

 

6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости) 

 

7. Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии)  

8. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность 

ребенка и подтверждающий (-е) законность представления прав ребенка, право на пребывание в 

России 

 

9 Медицинское заключение (медицинская карта)  

10 Иные документы (при необходимости):  

 ИТОГО:  

Лицо ответственное за прием заявления и пакета документов о приеме в МБДОУ № 66  

_________________________/  ___________ 
                     (Ф.И.О.)                               (подпись) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                         


