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Директору ГБОУРК «КУВКИЛИ»  

Арустамяну В.С. 

от __________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

___________________________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приёме ребёнка на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования   

  

  Прошу принять ребёнка ________________________________________________________  
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

 _____________ года рождения, свидетельство о рождении серия_______________________ 

№______________, выдано _________________________________________________________________________ 

Регистрация по адресу: 

______________________________________________________________________________                                                                                 

проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________________  

(указывается адрес места фактического проживания ребёнка)  

в дошкольное      отделение   ГБОУРК    «КУВКИЛИ»,   в  группу общеразвивающей 

направленности с режимом ________________________пребывания ребенка 

с_________________________________________ 20_______г.  
    (указывается желательная дата приёма ребёнка в ДО) 

Мать ребёнка: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства)  

документ, удостоверяющий личность (паспорт, др., указать): 

_______________________________________________________________________,  

________________________________________________________________________  
(реквизиты документа)  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________ 

номера телефонов: _______________________________________________________.  

Отец ребёнка: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства)  
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документ, удостоверяющий личность (паспорт, др., указать): 

________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа)  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

________________________________________________________________________  

Адрес электронной почты 

__________________________________________________,  

номера телефонов: ________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении по адаптивной 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)________________________________________ 

Образование моего ребенка осуществлять на _____________ языке, как родном 

языке.  

  

«____» ______________ 20___ г.                          

 

____________________/____________________________________________________  
 

подпись                                             (ФИО   родителя  (законного представителя) заявителя ) 

 

Ознакомлен(а):  

 «____» ______________ 20___ г.                         

 

_____________________/___________________________________________________  
  

 подпись                                             (ФИО   родителя  (законного представителя) заявителя ) 
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Ознакомление родителя с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом Учреждения, в том числе через информационные системы 

общего пользования:  

  

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Учреждения и с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема 

на обучение  по образовательным программам дошкольного образования в ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» ознакомлен(а).  

  

  

  

 

«____» ______________ 20___ г.                          

 

______________________/__________________________________________________  
 

подпись                                             (ФИО   родителя  (законного представителя) заявителя ) 

 

 

 «____» ______________ 20___ г.                         

 

_______________________/_________________________________________________  
  

 подпись                                             (ФИО   родителя  (законного представителя) заявителя ) 
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Расписка в получении заявления и пакета документов  для 

приёма ребёнка в дошкольное отделение 

ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

  

Настоящим подтверждается, что ____ ____ 20____г. от родителя (законного 

представителя) ___________________________________________________________  
                                                                       (Ф.И.О.)   

принято заявление, индивидуальный номер __________________ и копии 

нижеперечисленных документов о приёме ребёнка  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка)  

в дошкольное отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ»:  

№  

п/п  

Наименование копий документов, предоставленных при подаче 

заявления о приёме  

Отметить 

нужную 

строку  

1  Документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей) 

  

2  

Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан 

и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность  

представления прав ребенка (нужное подчеркнуть)  

  

3  
Документ,  подтверждающий  установление  опеки  (при  

необходимости)  

  

4  

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка  

  

5  Заключение ПМПК (при необходимости)    

6  

Для иностранных граждан или лиц без гражданства - документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации 

  

7  СНИЛС ребёнка    

8  Медицинская карта ребёнка (оригинал)    

9  Иное (при необходимости): 

 

 

 

  

  

Лицо, ответственное за приём заявления и пакета документов:  

 _____________________/__________________   
                  (Ф.И.О.)                               (подпись)   
 «_____»_________________ 20____ г.   
        д 
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