
  



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку приема 

______________________________

______________________________

_____________________________ 

в муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детского сада №____ 

муниципального образования 

Выселковский район 

 

 

Заведующему (ей) 

МБДОУ ДС №___________________  

 _______________________________  
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

 ________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

                                       

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

                     Прошу  принять моего  ребенка 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

 

Проживающего по адресу_______________________________________________ 
                                                                            (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования 

Выселковский район в группу ___________________________направленности 

с_____________. 
                                                                (направленность группы) 

 

Язык образования - _____________________, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации - ________________ . 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  отца:___________________: 

 

____________________________,

адрес места жительства: _____________________________________________  , 
                                                                (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон:  ____________________________________________ ___ ; 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: ____________________________, 



адрес места жительства: _______________________________________________ , 
                                                                     (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон:  ____________________________________________ ___ . 

 

___________________ 
(дата подачи заявления) 

 

 

_____________ 

(подпись)

С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников  _______________________ . 
                                                                                  (ознакомлены/ не ознакомлены) 

___________________ _______________________ 

(дата ознакомления) (подпись матери) 

 ___________________________  _______________________ 

(дата ознакомления) (подпись отца) 

 

 

 

Регистрационный номер заявления:____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 



заполнения заявления о приеме ребенка в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада №________________ муниципального 

образования Выселковский район 

 

Заведующей МБДОУ ДС №_______ 

Ивановой Наталье Ивановне 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

Ивановой Елены Николаевны ______ , 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка _____Иванова Даниила Романовича ____________ , 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 ________ 14 марта 2017  года рождения, ст-ца Выселки_______________________ 
                                    (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

Выселковский район,  Краснодарский край. Российская Федерация_________________ 

проживающего по адресу: 

Краснодарский край. Выселковский район , ст.Выселки, ул. Трудовая, дом 25 кв  3________ 

                                                                                 (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования 

Выселковский район район в группу   общеразвиваюшей  направленности. 
                                                 (направленность группы) 

Язык образования - ___________ русский ______ , родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации - ______ русский _______ . 

Сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: Иванов Роман Николаевич __________ , 

адрес места жительства: Краснодарский край, Выселковский  район,__________  

(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 __________________ ст. Бузиновская,      ул. Трудовая, 25 __________________  

контактный телефон: ______ 7-12-89: 8-915-456-00-00 _____________________ ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери:   Иванова Елена Николаевна, 

адрес места жительства: Краснодарский край, Выселковский  район,____________  

(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 __________________ ст. Бузиновская, ул. Трудовая, 25 ____________________  

контактный телефон: 712-89: 8-915-470-00-00 _____________________ ; 

 

01.03.2019 г.  ______________  
(дата подачи заявления) (подпись) 
                

                    С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников _______ ознакомлены_________ . 

(ознакомлены/ не ознакомлены) 

 

01.03.2019 г.  _____________  
(дата ознакомления) (подпись матери) 
01.03.2019 г. _  ______________  
(дата ознакомления) (подпись отца) 
 

Регистрационный номер заявления:  _____________». 

 

4. Абзац 5 подпункта 1 пункта 3.1 раздела 3 Перевод 

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

изложить в следующей редакции: 

«Форма заявления о зачислении обучающегося в МБДОУ в порядке перевода, 

образец заполнения заявления представлены в приложении №  2  настоящего 

Порядка. При приеме ребенка в МБДОУ в порядке перевода из образовательной 

организации, в которой обучался ребенок, должностное лицо, ответственное за 

прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом 

МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в МБДОУ в порядке перевода и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося». 

5. Подпункт 2 пункта 3.1 раздела 3 Перевод обучающегося по 

инициативе его родителей (законных представителей) дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При приёме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Форма заявления о выборе языка образования, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, образец заполнения 

заявления представлены в приложении №  2  настоящего Порядка». 

6. Абзац второй подпункта 6 пункта  3.1 раздела  3 Перевод обучающегося 

по инициативе его родителей (законных представителей) изложить в следующей 

редакции: 

«На основании переданного личного дела ребенка формируется новое личное 

дело, дополняемое договором об образовании, заявлением о зачислении ребенка в 

порядке перевода с указанием выбора языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, выпиской из приказа о зачислении в 

порядке перевода». 



4. Приложение № 2 к порядку приема и перевода, утвержденных приказом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования 
Выселковский район от _______ №___ изложить в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к порядку приема 

______________________________

______________________________

______________________________

в муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детского сада №____ 

муниципального образования 

Выселковский район 

 

Заведующему (ей) 

МБДОУ ДС №___________________  

 _______________________________  
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

 ________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

                                       

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

                     Прошу  принять в порядке перевода из 

_______________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

моего  ребенка ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

 

Проживающего по адресу_______________________________________________ 
                                                                            (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования 

Выселковский район в группу ___________________________направленности 

с_____________. 
                                                                (направленность группы) 

 

Язык образования - _____________________, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации - ________________ . 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  отца:___________________: 

 

____________________________,



адрес места жительства: _____________________________________________  , 
                                                                (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон:  ____________________________________________ ___ ; 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: ____________________________, 

адрес места жительства: _______________________________________________ , 
                                                                     (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон:  ____________________________________________ ___ . 

 

 
(дата подачи заявления) 

 

 

 

(подпись)

С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников  _______________________  . 
                                                                                  (ознакомлены/ не ознакомлены) 

___________________ _______________________ 

(дата ознакомления) (подпись матери) 

 ___________________________  _______________________ 

(дата ознакомления) (подпись отца) 

 

 

 

Регистрационный номер заявления:____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения заявления о приеме ребенка в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада №________________ муниципального 

образования Выселковский район 

 

Заведующей МБДОУ ДС №_______ 

Ивановой Наталье Ивановне 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

Ивановой Елены Николаевны ______ , 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять порядке перевода из ____МБДОУ   ДС   №   15   станицы     Бузиновской  

моего ребенка  Иванова Даниила Романовича _____________________________ , 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

14       марта  2017   года     рождения,           ст-ца Выселки_______________________ 
                                    (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

Выселковский район,  Краснодарский край. Российская Федерация_________________ 

проживающего по адресу: 

Краснодарский край. Выселковский район , ст.Выселки, ул. Трудовая, дом 25 кв  3________ 

                                                                                 (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Солнышко» муниципального образования Выселковский район 

район в группу   общеразвиваюшей _______ направленности. 
                                                 (направленность группы) 

Язык образования - ___________ русский ______ , родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации - ______ русский _______ . 

Сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: Иванов Роман Николаевич __________ , 

адрес места жительства: Краснодарский край, Выселковский  район,__________  

(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 __________________ ст. Выселки ,      ул. Трудовая, 25 _____________________  

контактный телефон: ______ 7-12-89: 8-915-456-00-00 _____________________ ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери:   Иванова Елена Николаевна, 

адрес места жительства: Краснодарский край, Выселковский  район,____________  

(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 __________________ ст. Выселки, ул. Трудовая, 25 _______________________  



контактный телефон: 712-89: 8-915-470-00-00 _____________________ ; 

01.03.2019 г.  ______________  

(дата подачи заявления) (подпись) 

С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников __________ознакомлены ______ . 

(ознакомлены/ не ознакомлены) 

01.03.2019 г.  _____________  
(дата ознакомления) (подпись матери) 

01.03.2019 г. _  ______________  
(дата ознакомления) (подпись отца) 

 

Регистрационный номер заявления:  _____________ ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример таблицы для размещения на сайте образовательной организации 

         Приказы о зачислении ребенка в дошкольную образовательную 

организацию  

№ п/п  Реквизиты приказа 

(дата, №)  
Наименование возрастной 

группы  
Число детей, зачисленных 

в указанную возрастную 

группу  
1.     
2.           

 

 


