Директору МАДОУ № 6 «Лукоморье»
С.К.Лукьянцевой
_________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)
проживающего (ей) по адресу:
г.Нефтеюганск______________________
тел.________________________________
е-mail______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ №____
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) на обучение по основной образовательной
(по
адаптированной)
программе
дошкольного
образования
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
число, месяц, год рождения _____________________________________________________
место рождения _______________________________________________________________
в группу общеразвивающей направленности: ______________________________________
Язык образования ______________________, родной язык из числа языков народов
Российской Федерации_________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей)_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Контактные телефоны родителей (законных представителей)
___________________________________________________________________________ .
К заявлению предъявлены документы (наличие документов отметить значком «V»):
-Свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка)_________________________________________________;
-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) ________________________________________________________________;
-Медицинское заключение (медицинская карта)___________________________________________,
-Рекомендация территориальной ПМПК (при условии приёма на обучение по адаптированной
образовательной программе) ____________________________________________________.
С Уставом МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» ознакомлен (а) ________________________.
С образовательными программами МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» ознакомлен (а)
_____________________________________________________________________________.
С лицензией МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» на осуществление образовательной
деятельности ознакомлен (а) _____________________________________________________.
Со Свидетельством о государственной регистрации МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»
ознакомлен (а) ___________________________.
Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен (а)___________________________

________________
(дата подачи заявления)

______________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

Лист ознакомления с нормативными правовыми и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»
Мать:__________________________________________________________________
Отец:___________________________________________________________________
ФИО родителей (законных представителей)

Ознакомлены со следующими документами:
1. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее – Учреждение).
2. Образовательная программа Учреждения.
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
4. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения.
5. Положение о Наблюдательном совете Учреждения.
6. Положение о Совете родителей.
7. Положение о формах получения образования и формах обучения в Учреждении.
8. Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждении.
9. Порядок
оформления
возникновения,
приостановления,
прекращения
образовательных отношений между родителями (законными представителями)
воспитанников и Учреждением.
10. Правила внутреннего распорядка
воспитанников (родителей (законных
представителей) в Учреждении.
11. Положение об обеспечении и организации питания воспитанников в Учреждении.
12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения.
13. Порядок
учета мнения родителей (законных представителей) при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих
интересы
воспитанников
Учреждения.
14. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения.
15. Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных
услуг в Учреждении.
16. Положение
о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников
Учреждения.
17. Положение о защите персональных данных Учреждения.
18. 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».
19. 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 «О персональных данных» даю согласие на
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение) персональных данных

«__»___________20____г.

_____________ _________________________
подпись

«__»___________20____г.

ФИО родителя (законного представителя)

_____________ __________________________
подпись

ФИО родителя (законного представителя)

