
Приложение 2 
К Правилам приема 

на обучение по образовательным 
программам дошкольног о образования

Заведующему М БДОУ "Лукоморье" Луцкив А.С.

(ФИО заявителя полностью)

Адрес места жительства _____________________

Документ, удостоверяющий личность:_______________
серия___________ № ____________________________
выдан______________________________________________

(когда, наименование органа, выдавшего документ)

Телефон м обильный____________________________
e-mail_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)_____ _______ ______________________________________

(ФИО полностью)

дата рождения_______________свидетельство о рождении сер и я______________ № __________________
Адрес места жительства ребенка____________________________________________________________________

в М у н и ц и п а л ь н о е  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Лукоморье" с
____________в группу________________________________________ о б щ еразви ваю щ ей  /  ком пенсирую щ ей

(дата) (наименование группы) (нужное подчеркнуть)

н ап равл ен н ости . Р еж им  п ребы ван и я: 12-ти часовой , не более 3-х часов.
(нужное подчеркнуть)

Родители  (законные представи тели  р е б ё н к а ) :______________________________________________________

(ФИО мамы, папы (законного представителя))

Реквизит! ! документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)________________________

Выбор языка образования, родного языка из числа народов российской Федерации, в том числе 
русского язы ка , как родного языка.
«____ »_____________ 20___ г. _____________________

(подпись заявителя)

Потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида: имеется / не имеется.

(нужное подчеркнуть)
С уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой ДОУ, 
режимом дня, положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, правилами внутреннего распорядка воспитанников, правилами приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, порядком возникновения, изменения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями), порядок основания 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников ознакомлен(а)
«____ » __________ 20___ г. ___________________

(подпись заявителя)

С постановлением Администрации г.Черногорска от 22.11.2013г. (с изменениями от 20.01.2016г. № 202-П) «Об 
утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения образования, 
закрепления образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 
Черногорск» ознакомлен(а)
«____»_______  ___20___ г. _____________________

(подпись заявителя)


