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ЗАЯВJIЕНИЕ
о приёме ребёнка на обучение по образоватеrьным прогрtlIчIмаN,l допIкоJьного образования

Прошу принять моего

(Ф.И.О. (при налиwпл) ребенка поJIностью, даrtарождешия)
Свидетелъство о рошдении: вьтлiIно

(( D 20 г
на (нужное отплетить):

по основной образовательной процрапdме дошкоJьI Iого образовiIЕия детей
ПО аДаПТиРовшlноЙ основноЙ образовательноЙ процрilмме дошкольного образованиrI

в МБ.ЩОУ ЛЬЗ KTepeMoKD с режимом пребьтванпя поJI I Iого дrя в
груfiI ту общеразвивающей нrшрtlвJlеI ilrостп с ( ])> 20 г
Адрес
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uЕвизmл доýцеша, удостоверmlцqý (жошоrcп!Едmшеш)

ад1)ес элекц)оЕЕой потгы

t(pи.ч пФreдrеепрЕшш) tзакоffi пр€дстшreЕ)

(I tеm доrуменrа, удостокрmцеD ш родrшя (заюшоФ Dредсвm)

Телефон ад)ес элеIqроЕной почн

Законньй
(< Dшшшя, шя, ш€m (пшедrесща lш) рошrmей (жош щедсш€леф

(решшыдоýмеffiа,

Реквизиты докуIuеI rта подIверждающего устilновленияошеки (при нали.п,rи)

Телефон адрес элекцроЕной rrотгы

потребностъ в обучении ребенка по адапт4lюванной образовательной програлше допIкоJьного
образования I lипи в создании специtlJьньD( условий дIя организации обучения и воспитаяиrI
ребеЕкаиЕваJI } ца в соответствии с иЕддвиryаьной цроцра]wмой реабилитацш инва.тlида (при
на.тrичии)

(кошзwIП/ШIq ИIРА рсОqilймдЕ)

Наrш.rие црава Еа специддд,g5Iе меры поддqржки семьи (гараrrrии) отдеJIьЕьD( категорий rраждаý и
их семей (ттри необходlшrлостф

ýкъ I с8ЕюрmБтgш)

,Щаю свое согласrе МБДОУ М3 кТеремок> :
 Еа осуществление образователъной деятельЕости Еарусском языке
 на обработку моих порсонаjьньD( дilнньD( п персонalJIьньD( дянньD( моего ребенка

в объеме, ук€tзанЕом в зIUIвJIении

требований Федераrrьного закона
Федерации}  и иЕьD( нормативньD(

и прип{ lгЕ} емьD( докумеЕтtlх, в цеJI fl( обеспечения соб.пюдения
от 29.12.2012 года ЛЬ 273ФЗ < Об образоваI Iии в Российской
пptlBoBbD( ilKToB сферы образоваrrия Еа срок действия договора



об образовании по образовательным процрtlммrlь{  дошIкоJIьЕого образования.

= @mдпФ)

С лока.пьными кормативЕыми документаIчrи (в том чисде через официальнъй сайт Учреждения)

озЕ{ lкоIчtлен (а):

/  Устав МБДоУ J{ Ъ3 кТеремоо;
./  Ллщензия Еа осуществJIеЕие образовательпой деятеJIыrости, с образоватеJьными

црограIчfмап,rи дошIкоjIьного образовшллtя МБДОУ Ns3 < Теремок>  и другшчrlr документами,

реглаlvrеЕтцрующие осуществJIеI IЕе образователъной деятеJьI Iости, права й обязанности
Восrrитанников;
,/  ПостаповленЕе от 23.В.2а2lг. Jф 134 < о закреtrленлм территории населенпьD( I Iуfiктов

Сrшоджского м)дIициI IаJIьного района за конкретЕыми IчryI IиципаJы{ ыми бюджgгпыми
образоватеJIьЕыми } пц} еждеЕиями, реtlJIизуюIщми образоватеlьные цроцрtt} ,rмы допIкоJIьного
образова:rия, находящdися в ведениЕ Сrподянского м)rниципаJшIого райова.
( > >  20 г.

Зашление приI Iято: ( )t 20 г. вх.

документы приЕял: l
ТлэдиФI @Ф пjдпТf,

Расrrиску полушл:
(лодшrcф фrcшфрreподкв)


