
Регистрационный номер  

заявления от ______________№___ 
В приказ «О зачислении ребенка  

в МБДОУ ЦРР- 

«Детский сад №133 «Радуга» 

Заведующий 

 ___________/Н.А. Авдеева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка) 

«_____» __________________________20 _____года рождения 

Свидетельство о рождении  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

в группу общеразвивающей направленности на полный день/кратковременное пребывание  

                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

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 нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) 

Место рождения ребенка_______________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка_____________________________________________________ 

Фактический адрес проживания_________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-«Детский сад 

№133 «Радуга»  с  «______»______________________20___года 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., последнее-при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Место жительства) 

__________________________________________________________________ 
(Контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 
(E-mail) 

Отец:_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., последнее-при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Место жительства) 

__________________________________________________________________ 
(Контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 
(E-mail) 

Заведующему МБДОУ ЦРР- 

«Детский сад №133 «Радуга»                                                                                                                                                                                            

Авдеевой Наталье Александровне 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее-при наличии) родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий 

личность:________________________________________ 

                           

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________ 

(Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

Контактный телефон ________________________________ 

 



С Уставом МБДОУ ЦРР-«Детский сад №133 «Радуга», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности (№692 от 19.08.2011), с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР-«Детский сад №133 «Радуга», рабочей программой 

воспитания МБДОУ ЦРР-«Детский сад №133 «Радуга», Положением о приеме на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (возникновение 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений)  в МБДОУ ЦРР-

«Детский сад №133 «Радуга», приказом комитета по образованию города Барнаула «Об 

утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными 

(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города Барнаула на 

учебный год», и другими документами, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников МБДОУ ЦРР-

«Детский сад №133 «Радуга» ознакомлен (а). 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ___________________________ языке. 

 

________ / ________________/ 
                                                                                                                                                                 (Подпись)                (Расшифровка) 

                           

«_____» ____________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                 (Дата) 

 
 


