
Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» 

Типало Е.Е. 

 

От: __________________________________________ 
                                       (полностью Ф.И.О. 

_____________________________________________ 
                         родителя (законного представителя)) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 
 

 Прошу принять моего ребенка: ____________________________________________  
                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью)   

____________________________________________________,  дата рождения________________ 

Свидетельство о рождении______________________________________________________ 

                                                                                      (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ №192 Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                    (степень родства (мать, отец, опекун), Ф.И.О. полностью) 

 

Паспорт: серия _____________ номер ____________ выдан __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(когда, кем, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: _________________________  

Адрес электронной почты:_______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(степень родства (мать, отец, опекун), Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _____________ номер ____________ выдан __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(когда, кем, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: _________________________  

Адрес электронной почты:_______________________________________________________  

 
Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии):______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан документ) 

  

Язык образования _____________________________ родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации ____________________________________. 

 

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и создании специальных условий (ДА/НЕТ) ______________________________ 

Направленность дошкольной группы (компенсирующая направленность или 

общеразвивающая направленность) ______________________________________________ 

Режим пребывания ребенка (полный день/12 часовое пребывание/кратковременное 

пребывание) __________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата приема на обучение «____»________________20____года 

 



 

 

Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России (если родитель 

иностранец или лицо без гражданства) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки или гарантии 

отдельных категорий граждан и их семей (если есть льгота) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом МБДОУ № 192, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, акт 

органа местного самоуправления Октябрьского района г. Ростова-на-Дону «О закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону, права и обязанности воспитанников, ознакомлены в т.ч. через 

официальный сайт (www.mbdou192.ru): 

 

 

_______________/_________________/                 _______________/_________________/                          

     (подпись матери)          (Фамилия и инициалы)                                   (подпись отца)             (Фамилия и инициалы) 

 

 

К заявлению прилагаю: 
 

1 Копии документов, удостоверяющих личности родителей (законных 

представителей) ребенка.  

 

2 Копия свидетельства о рождении ребенка.  

3 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

 

4 Копия документа, подтверждающего установление опеки.  

5 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).  

6 Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

 

7 Копия документа подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык). 

 

 

 

 

Дата подачи заявления 

 

«____»________________20___г. 

                                                                               _______________/______________________/                                           
                                                                                                                                  (подпись)                      (Фамилия и инициалы) 

http://www.mbdou192.ru/

