
 
 
 
В приказ 

Заведующий МАДОУ – детского сада № 24 
 

___________________ С.В. Егорова 
 

Заведующему МАДОУ – детский сад № 24 

Егоровой С.В. 

______________________________________ 

______________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: индекс_________ 

______________________________________ 

телефон__________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

           

Заявление. 

 Регистрационный №____                                                  Дата регистрации «___» ___________г. 
Заявление зарегистрировано в Книге (журнале) регистрации заявлений 

и договоров в МАДОУ - детский сад № 24 
 

 

Я, ________________________________________________________________________прошу  
                                                              (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

зачислить моего сына (дочь) _____________________________________________________ 
                                                         фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения 

место рождения________________________ адрес места жительства: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                        (индекс,  город, улица,  дом,  корпус (при наличии),  квартира)      

 в группу для детей в возрасте от _______ до ______ лет  с «____»___________________ 20_____ года 

                                                                                                  
                                  (число и месяц) 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
 

Ф.И.О., статус __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства__________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О., статус __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства__________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________  
 

 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

Уставом МАДОУ. Лицензией на осуществление образовательной деятельности. Образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ - детского сада № 24, разработанной с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с распорядительным актом о 

закрепленной за МАДОУ территорией. Локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, в том числе 

размещенными на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  
 

ознакомлен(а)_______________      ________________________/________________________________________________ 

                             дата                                                подпись                                 расшифровка подписи 

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 11. Приказа Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г.  № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014», а именно: «В образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей)». Даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребёнка на 

____________________ языке.    
 

_________________    __________________________/__________________________________________________________ 

         дата                                                    подпись                                                                  расшифровка подписи 


