
Заведуюruему МАДОУ ДСКВ кЮгорка>
Орловой С,И,

0Ф,И О_, р"дr.r.- (законного представителя)

про}кивающего'(ей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (мою дочь)

в МАДОУ ДСКВ кЮгорка>

(фамилия, ,*", оr"..,Й (при наличии) ребенка)

дата рождения ребенка

реквизиты свидетельства о рождении ребенка

от
\
\
\

ребенка:
матери

реквизиты документа,

отца
реквизиты документа, удостоверяющего личность рол",пЪ (законного представителя) ребенка

В целях реализации прав, установленных ,1-"jй_ .l1_Р.з,ж1::,:л",:::.i"i;:
zg.lz.z3t}ffiЪrffi;-;й'"а;;;";"ии в российской Федерации), прошу предоставить

пбпяспRяния на

возможность получения моим ребенком дошкольного образования на

языке и изучение КаК РОДНОГО ЯЗЫК?l

_ потребность в обучении ребенка по адаптир:"1ч:_:, образовательной программе дошкольного

образования и (или) в создании специальных условий о"':::?#Ж?1::iff;;Н-ЖlТl,iff
;:Еý?:ж:#ж?;":;#:;;;;;;;"*"дуuпопои 

программой реабилитаЦИИ ИНВаЛИДа (ПРИ

наличии)
- направленность дошкоJIьнои
- режим пребывания ребенка
- дата приема на обучение

\- JL,l6ll)Urvl, ч Jrlrчч__-___-

образовательными программами, учебно-прОгРаММНОЙ :"IJ}:H'ffi?
Ё"T##,="t.i"n"@eoбРaзo11::}j':i-ДеяTелЬнocTи'с7х ппVгиМии другими

документами, регламентир)тошими "pT:::_i:i:
и осуществление образовательной

деятельносТИ, IIРаRа И UuЯJiХrrir'"'" "_:::* -л;;;;;;r.. -й горола ПокаЧИ За

Покачи кО закреплении муниципаJIьньIх образовательньIх учреждени]
t'ппппись)(пол,пись)

территориями города Покачи> ознакомлен (а)

l

групIIы

(( i;

дата

20 г.



К заявлению прилагаются :

- направление;
- копиЯ документа, УдостовеРяющегО личностЬ родителЯ (закоrтногО представителя) ребенка, либокопия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданинаилилица беъ гражданства вРоссийской Федерации в соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2002 г. М
l l5-ФЗ "О правовом положении иностранных гра}кдан в Российской Федерации'';
- копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства *
копиЯ документа (-ов), удостоверЯющегО (-их) личность ребенка и подтверждаюLцего (-rTx)
законность представления прав ребенка;- копия доку]\лента, подтверждающего установление опеки (при необходимости);- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания назакропленноЙ территориИ или документ, содержащий сведения о месте пр"б","u"r", месте
фактичекского проживания ребенка;
- документ психолого-медико-педагогической комисоии (при необходимости),
- медицинское заключение;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (родители(законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданам и или лицами безгражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий lIpaвo заявителя напребывание В Российской ФедерациИ; иностранные граждане и лица без гра}кданства все
документЬ] представЛяют на русскоМ языке или вместе с заверенным переводом на русский язык).


