Приказ № _______В
От «____» ________2017 г.
«О зачислении воспитанника
В список ДОУ»
____________/Л.П. Михайлина

Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 281» г. о. Самара
Л.П. Михайлиной
от ______________________________
проживающей (его) по адресу:
________________________________
Контактный телефон:
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № 12/17
Прошу зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад присмотра и оздоровления № 281» городского округа Самара моего
ребенка ____________________________________________________________________.
Дата рождения ребенка _______________________________________________ .
с___________________20_____г. в_________________________________________
(число, месяц)

(указать возрастную группу)

Сведения о родителях (законных представителях):
ФИО матери_________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________
ФИО отца___________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребёнка:
Серия _____________ № ________________ дата выдачи ___________________________
Наименование органа ЗАГС ____________________________________________________
2. Медицинская карта
3. Копия свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
4. Копия паспорта родителя (законного представителя)
С условиями договора ознакомлен(а) и согласен (а):________________________________
(подпись)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 281»городского округа Самара и
другими локальными актами, в том числе через информационные системы общего
пользования (официальный сайт ДОУ ds281samara.ru) ознакомлен (а): ______________
(подпись)

_________________________
( дата заполнения заяв ления)

_______________________
личная подпись родителя (законного представителя)

Заведующему МБДОУ
«Детским садом № 281» г.о. Самара
Л.П. Михайлиной
от ______________________________
проживающей (его) по адресу:
________________________________
________________________________
Контактный телефон:
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка в группу круглосуточного пребывания.
____________________________________________________________________________ ,

Дата рождения ребенка
_________________________________________________________________ .
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными
программами
и
иными
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
присмотра и оздоровления № 281»городского округа Самара и другими
локальными актами, в том числе через информационные системы общего
пользования (официальный сайт ДОУ ds281samara.ru) ознакомлен (а).
_________________________
( дата заполнения заяв ления)

________________________________
личная подпись родителя (законного представ ителя)

Приказ № __________ от ____________2017 г.
«О зачислении воспитанника в группу круглосуточного
пребывания »
Заведующий МБДОУ № 281 _____________/ Л.П. Михайлина

