
                                                                                              Приложение №2 

                                                                                              к Порядку и основанию перевода, отчисления и 

                                                                                              восстановления воспитанников муниципального   

                                                                                                          бюджетного дошкольного образовательного 

                                                                                                                        учреждения детский сад общеразвивающего 

                                                                                      вида №14  

 

Форма 

заявления о приёме воспитанника в порядке перевода в МБДОУ № 14 

 

  Регистрационный   № ___                             И.о.заведующего   МБДОУ № 14 

  от «_____» _________ 20____ г.                 Гришиной Наталье Петровне 

                                                                 _______________________________________ 

                                                        _______________________________________  
                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка                                                                                                                

                                                       

Заявление  

о приеме ребенка в порядке перевода 

 

Прошу Вас принять моего ребенка  ______________________________________  

____________________________________________________________________ 

в МБДОУ № 14  с «____»____________20____года  

в порядке перевода из __________________________________________________ 

Сведения о ребенке: Дата рождения ребенка:  «_____» _____________ 20___года 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _________номер_________   

кем выдано__________________________________________________________  

дата выдачи_____________________ номер актовой записи _________________ 

Адрес места жительства ребенка (индекс) ________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать (законный представитель) ребенка: 

Ф.И.О.  _____________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт):  

серия_________ №_____________  

кем выдан____________________________________________  

____________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) __________________ 

____________________________________________________________________  

Отец (законный представитель) ребенка: 

Ф.И.О.  _____________________________________________________________  

 



Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт):  

серия_________ №_____________  

кем выдан____________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) __________________ 

____________________________________________________________________  

Реквизиты документа, подтверждающего установления опеки (при наличии)  

_______________________________________________________________________________  

Язык образования ____________________, родной язык из числа языков  

народов России -________________________________________________________  

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

□ по образовательной программе дошкольного образования 

□ 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)___________________________________________ 

Сведения о направленности дошкольной группы : 

□  общеразвивающая направленность; 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

□  10,5 часовое пребывание. 

Сведения (при наличии) о братьях и (или) сестрах ребенка, проживающих в одной  

с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в  

МБДОУ №14, Ф.И.О. (последнее - при наличии): 

1.__________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________  

Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости): 

____________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления 

« ____ » _____________________ 20 ___г. 

_________________/__________________ 
(подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом МБДОУ №14 образовательной программой дошкольной 

организации, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с Правилами  

приема в МБДОУ № 14 и другими документами, регламентирующими организацию и  

осуществление образовательной деятельности. 

_________________/__________________ 
     (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

 
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

« ____ » _____________________ 20 ___г. 

_________________/__________________ 

  (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 
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