
Регистрационный номер___от «___ »___________20____г.

Заведующему МБДОУ «ДСКВ№115» 
Ворониной Марине Николаевне
от_____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающего (ей) по адресу:

(адрес места фактического проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка
(Ф.И.О. ребёнка)

« » ________ 20 _  года рождения, проживающего по адресу:

( адрес места жительства ребёнка)
на обучение по Основной образовательной программе дошкольного образования в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №115» муниципального образования города Братска, в группу 
_________ ____________________________________________________ направленности

(указать направленность группы: общеразвивающая, комбинированная)
с « » __________ 20 г. в режиме пребывания_________
Язык образования русский, родной язык из числа языков народов РФ

Свидетельство о рождении: дата выдачи_________________серия
Сведения о родителях (законных представителей) ребёнка:

(указать Ф.И.О., паспортные данные, телефон, электронная почта каждого из родителей (законных представителей), 
реквизиты документа об установлении опеки (при наличии))

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и (или) создании условий для организации обучения и 
воспитания ребенка инвалида в соответствии с программой реабилитации инвалида

(имеется, не имеется, реквизиты документа подтверждающие необходимость)
В МБДОУ «ДСКВ №115» обучаются другие дети семьи имеющие общее место 

жительства

(указать фамилию, имя, отчество в случае наличия)
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С Постановлением Администрации муниципального образования г. Братск о 
закреплении дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования г. Братск, Уставом, лицензией, приложением к лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, правилами приема воспитанников в 
МБДОУ «ДСКВ № 115», образовательной программой дошкольного образования, и 
другими документами регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности и обязанности воспитанников ознакомлен (а):

«___»___________20____г. ___________  ___________________
(дата) (подпись) (расшифровка)

К заявлению прилагаю следующие документы: медицинская карта ребёнка, копия 
документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, копия 
свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) ребенка на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания)

«___ »____
(дата)

.20___ г. ________
(подпись) (расшифровка)

«___»___________20____Г.
(дата) (подпись) (расшифровка)
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