
                                                                         Директору МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость 

                                          Шоха Людмиле Владимировне 

от_______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, матери) 

от_______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, отца) 

                                                                проживающих (щей) (щего) по адресу: 

_________________ _______________________________ 

Контактный телефон матери________________________ 

                                                                                 Контактный телефон отца__________________________                                                                              
е-mail_______________________________  

 

 

Заявление №______от «_______» ______________20______г. 

 

Просим (прошу) зачислить в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» моего (мою) сына (дочь) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Дата рождения: ________________, место рождения________________________________________ 

проживающего по адресу: г. Нефтеюганск________________________________________________ 

Просим обеспечить: 

- получение ребенком дошкольного образования на____________________________________________языке 

                                                                                                              (указать язык образования) 

- изучение______________________________________языка в качестве родного 

                             (указать родной язык для изучения) 

К заявлению предъявлены документы (наличие документов отметить значком «V»):  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ____________________________ 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации____________________________________________________________________________________ 

-свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) (с предъявлением подлинника) ________________________________________, 

-свидетельство 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 ______________________________________________________________________; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей 

(законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) (на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык) __________; 

-медицинское заключение (медицинская карта) _______________ _________ __________________________, 

-рекомендации территориальной ПМПК (при условии приёма на адаптированные образовательные 

программы) __________________________________________________________________________________. 

-согласие на обучение по адаптированной образовательной программе________________________________. 

 

Мы (я) ознакомлены (на) со следующими нормативно-правовыми документами МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость»: 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности_________________________________________ 

Уставом МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» (далее – Учреждение) _______________________________ 

Образовательной  программой Учреждения_______________________________________________________ 

Приказом Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска «О 

закреплении муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, муниципальных дошкольных 

образовательных автономных учреждений за территориями города 

Нефтеюганска___________________________ 

Другими нормативными документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности и 

права, обязанности воспитанников 

_____________________________________________/_______________________________________________ 
              Мать (законный представитель)                                                                                       Отец (законный представитель) 

_________________________________                        ______________________________________________ 
                       (дата подачи заявления)                                                                  подпись родителей (законных представителей) 

 

Директор                                                                                                                           Л.В. Шоха 

 

                                                                            Направление №_________________от______________20_____г. 



Приложение к заявлению №________от__________________________________________________________ 

 

Родители:________________________________________________/___________________________________ 

                              Ф.И.О.                                                                                        подпись  

 

                  ________________________________________________/___________________________________ 

                              Ф.И.О.                                                                                        подпись  

 

Ознакомлены со следующими документами: 

 

1. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» (далее - Учреждение).  

2. Образовательная программа Учреждения.  

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

4. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения. 

5. Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении 

6. Правила оформления возникновения, приостановления, прекращения и восстановления 

образовательных отношений между родителями (законными представителями) 

воспитанников и Учреждением.  

7. Правила внутреннего распорядка воспитанников (родителей (законных представителей) в 

Учреждении. 

8. Положение о формах получения образования и формах обучения в Учреждении. 

9. Положение о Наблюдательном совете Учреждения.  

10. Положение об Управляющем совете.  

11. Положение об обеспечении и организации питания воспитанников в Учреждении.  

12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения.  

13. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения.  

14. Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об образовании на обучение по платным дополнительным программам в 

Учреждении. 

15. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников Учреждения. 

16. Положение о защите персональных данных Учреждения.  

17. Приказ департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений за 

территориями города Нефтеюганска».  

18. Приказ департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска «Об организации работы по предоставлению компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение) персональных данных. 
Мать_______________________________________________/___________________________________ 

                              Ф.И.О.                                                                                        подпись 

Отец          _________________________________________/___________________________________ 

                              Ф.И.О.                                                                                        подпись  

 

 

 

 

 


