








Приложение № 1 

к Положению о правилах приема детей  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 20» 

Образец заявления 

                            

            Заведующему МБДОУ «Детский сад № 20» 

Туриловой Елене Константиновне  

от _______________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

Заявление 

о приеме ребенка в дошкольное образовательное учреждение  

Прошу Вас принять моего ребенка ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  ребенка полностью ) 

________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения)  

проживающего по адресу ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

в   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20» 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________  
(адрес проживания, телефон) 

Отец_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________  
(адрес проживания, телефон) 

«_____»__________________ 20_____г.                    _______________________                    _____________________  

                                                                                                                                                        ( расшифровка подписи)  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности; Уставом 

учреждения, образовательной программой учреждения и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а) 

_________________________                              ______________________________________________ 
                                                                                                         ( подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________  
                                                                                                                         (дата) 

Согласен на обучение воспитанника по образовательной программе 

дошкольного образования. 
______________________________________________ 

                                                                                                         ( подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________  
                                                                                                                         (дата) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных  данных 

моего ребенка в порядке установленном законодательством РФ.  
______________________________________________ 

                                                                                                         ( подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________  
                                                                                                                         (дата) 

  

 

Рег.№ __________ 

«___»_____________20___ г. 



Приложение № 2 

к Положению о правилах приема детей  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 20» 

 

 

форма журнала регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

о приеме воспитанников в образовательную организацию    

   
№    Регистраци 

онный №  

заявления о 

приеме 

ребенка  

Дата 

составления 

заявления   

Ф.И.О.   

заявителя   

Ф.И.О.   

ребенка  

Дата расписки в 

получении документов  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о правилах приема детей  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 20» 

 

Образец расписки 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» 

 

РАСПИСКА 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, должность  ответственного лица )  

принял от ____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

документы для приема ребенка в МБДОУ «Детский сад № 20» : 

1.____________________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________  

4.____________________________________________________________________________  

5.____________________________________________________________________________  

6.____________________________________________________________________________  

7.____________________________________________________________________________  

8.____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________  
                                                                    (подпись, расшифровка) 

 

 

М.П.                                                           «____»______________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о правилах приема детей  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 20» 

 

(Приложение №4 -образец договора), 

 

Приложение № 5 

к Положению о правилах приема детей  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 20» 

 

уведомление об  отказе в зачислении ребенка 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

20» 

Уведомляем вас в том, что 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Не может быть зачислен в МБДОУ «Детский сад № 20» в связи с ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

Заведующий                                                                                    Е.К. Турилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о правилах приема детей  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 20» 

 

Форма журнала   регистрации выдачи личных дел воспитанников родителям 

(законным представителям)   

   
   

№   

п/п   

ФИО родителя  

 (законного представителя)   

Дата выдачи на руки 

личного дела 

воспитанника   

Подпись родителя   

(законного представителя) 

при получении личного 

дела воспитанника 

            
   
   

   
 


