
 
                                                             Заведующей ДОУ №101 г.Липецка Е.С. Шестаковой                              

                                                                     __________Елене Степановне Шестаковой______________                                                                                                           
                                                                                            (Ф.И.О. заявителя (законного представителя) полностью) 

                                                                     Паспорт____0000 000000___ выдан __01.02.2021________ 
                                                                                                         (номер, серия)                                (дата выдачи) 

                                                                     ___Отделом полиции города Липецка_________________ 

                                                                                   __________________________________________________                   
                                                                                                    (кем выдан) 

                                                                     Контактный телефон: ___8-900-000-00-00__________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка _Иванова Ивана Ивановича______________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

_______________________________________01.01.2021_______________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

_______________________________________________________I – РД № 111111, 01.01.2021_____________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении) 

___________________________г. Липецк, улица 15 микрорайон, д. 20, кв.1_______________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

на обучение в ДОУ №101 г.Липецка по 

______________________________ основной образовательной программе дошкольного образования __________ 
(основной образовательной программе дошкольного образования) 

в группу_______________________ общеразвивающей ____________направленности, № 2________ 
                                                                       (общеразвивающей)                                                                     

с режимом пребывания _________________________ полного дня, пяти дневной рабочей неделей _________________  

                  (полного дня, пяти дневной рабочей неделей) 

с 

__________________________________01.06.2021____________________________________________ 
(дата зачисления) 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Мать: _____Иванова Мария Ивановна, 8-900-000-00-00, qwe@mail.ru____________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты мамы) 

Отец: ________ Иванова Ивана Ивановича, 8-900-000-00-00 ____________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты папы) 

 

______________________________________________________________-___________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

Язык образования________русский__________________________________________________________ 

В целях реализации прав, установленных ч. 4 статьи 14, частью 3 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу предоставить возможность получения 

моим ребенком дошкольного образования на родном _______русском__________________ языке из числа 

языков народов Российской Федерации. 

Наличие потребности в обучении ребенка 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)_______________________ не имеется _____________________________________________________ 
(имеется/не имеется) 

«__01__»_05_20_21__ г.                                     ____Иванова____________________________ 
                                                                                                                         Подпись заявителя (законного представителя) 

     С документами, регламентирующими деятельность ДОУ: с уставом, сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, распорядительным актом о закрепленной территории ознакомлен(ы). 

«__01__»_05_20_21__ г.        __________________________ (__________________________________) 
                                 Подпись заявителя (законного представителя)                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                    __________________________ (_________________________________) 
                                 Подпись заявителя (законного представителя)                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер заявления __________________ Приказ от _______________________№__________________ 

Расписка о приеме документов получена _________________      __________________ (_____________________________) 
                                                                                                        (дата)                                       (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 
 



                                                             Заведующей ДОУ №101 г.Липецка Е.С. Шестаковой                              
                                                                     __________________________________________________                                                                                                           

                                                                                            (Ф.И.О. заявителя (законного представителя) полностью) 

                                                                     Паспорт_________________ выдан ___________________ 
                                                                                                         (номер, серия)                                (дата выдачи) 

                                                                     __________________________________________________ 

                                                                                   __________________________________________________                   
                                                                                                    (кем выдан) 

                                                                     Контактный телефон: ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

_______________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении) 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

на обучение в ДОУ №101 г.Липецка по 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи)) 

в группу________________________________________________направленности, № __________ 
                                                                       (компенсирующей)                                                                     

с режимом пребывания _________________________________________________________________________________________  

                  (полного дня, пяти дневной рабочей неделей) 

и организовать логопедические занятия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПк) (заключение от ________________ № _______). 

с _____________________________________________________________________________________ 
(дата зачисления) 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Мать: _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты мамы) 

Отец: __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты папы) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

Язык образования_________________________________________________________________________ 

В целях реализации прав, установленных ч. 4 статьи 14, частью 3 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу предоставить возможность получения 

моим ребенком дошкольного образования на родном _________________________ языке из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Наличие потребности в обучении ребенка 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)______________________________________________________________________ 
(имеется/не имеется) 

«____»_____________20___ г.                                     ________________________________ 
                                                                                                                         Подпись заявителя (законного представителя) 

     С документами, регламентирующими деятельность ДОУ: с уставом, сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, распорядительным актом о закрепленной территории ознакомлен(ы). 

«____»__________20___г.       __________________________ (__________________________________) 
                                 Подпись заявителя (законного представителя)                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                    __________________________ (_________________________________) 
                                 Подпись заявителя (законного представителя)                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер заявления __________________ Приказ от _______________________№__________________ 

Расписка о приеме документов получена _________________      __________________ (_____________________________) 
                                                                                                        (дата)                                       (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

 

 



                                                             Заведующей ДОУ №101 г.Липецка Е.С. Шестаковой                              
                                                                     __________________________________________________                                                                                                           

                                                                                            (Ф.И.О. заявителя (законного представителя) полностью) 

                                                                     Паспорт_________________ выдан ___________________ 
                                                                                                         (номер, серия)                                (дата выдачи) 

                                                                     __________________________________________________ 

                                                                                   __________________________________________________                   
                                                                                                    (кем выдан) 

                                                                     Контактный телефон: ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу перевести моего ребенка _____________________________________________________ 

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

_______________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении) 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

с обучения по ___________________________________________________________________________ 
                                                                                        основной образовательной программе дошкольного образования 
на обучение в ДОУ №101 г.Липецка по 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи)) 

в группу________________________________________________направленности, № __________ 
                                                                       (компенсирующей)                                                                     

с режимом пребывания _________________________________________________________________________________________  

                  (полного дня, пяти дневной рабочей неделей) 

и организовать логопедические занятия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПк) (заключение от ________________ № _______). 

с _____________________________________________________________________________________ 
(дата перевода) 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Мать: _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты мамы) 

Отец: __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты папы) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

Язык образования_________________________________________________________________________ 

В целях реализации прав, установленных ч. 4 статьи 14, частью 3 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу предоставить возможность получения 

моим ребенком дошкольного образования на родном _________________________ языке из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Наличие потребности в обучении ребенка 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)______________________________________________________________________ 
(имеется/не имеется) 

«____»_____________20___ г.                                     ________________________________ 
                                                                                                                         Подпись заявителя (законного представителя) 

     С документами, регламентирующими деятельность ДОУ: с уставом, сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, распорядительным актом о закрепленной территории ознакомлен(ы). 

«____»__________20___г.       __________________________ (__________________________________) 
                                 Подпись заявителя (законного представителя)                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                    __________________________ (_________________________________) 
                                 Подпись заявителя (законного представителя)                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер заявления __________________ Приказ от _______________________№__________________ 

Расписка о приеме документов получена _________________      __________________ (_____________________________) 
                                                                                                        (дата)                                       (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 


