
Приложение 2 

Путевка (направление) в МАДОУ 

Детский сад № 261 «Истоки» 

№_________________________________ 

 

Регистрация заявления  

 

№__________от_____________________ 

 

 Заведующему   

МАДОУ Детский сад № 261 «Истоки» Т.В. Бочкаревой  
родителя (законного представителя)

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

имя 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

отчество 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(законного представителя) ребенка 

 

 Заявление о приеме в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №261 «Истоки» (МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки») 

Прошу зачислить  моего ребенка________________________________________________________________, 
(ф.и.о.) 

«____» ______________20_____ года рождения на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» в группу общеразвивающей направленности, режим 

пребывания: полное (10,5 часа) / ГКП (4 часа). 
 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка________________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Данные о родителях (законных представителях) 

ФИО матери  ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона _______________________________________________________ 

ФИО отца____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки  (при наличии)___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)____________________ 
                                                                                                                                                                                                             (имеется/не имеется.) 

Желаемая дата приема на обучение «_____» _________________ 20____ г. 

 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной программой 

дошкольного образования, Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений), Правилами внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ Детский 

сад № 261 «Истоки», а также приказом комитета по образованию г. Барнаула «Об утверждении перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями г. Барнаула на 

учебный год», нормативными правовыми документами об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Барнаула, Положением о порядке и условиях компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях 

Алтайского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен (а).  

       «____»_______________ 20____г.                      ______________/__________________________________/ 

                     
дата подачи заявления                                                                                  подпись              фамилия, инициалы 


