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     СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНЫ       

протокол педагогического совета приказом МБДОУ  

 «ДС № 8 «Теремок» 

от 28 февраля 2019 г. № 5 от 01 марта 2019 г. № 76                                                                                                                                      

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Теремок»  

муниципального образования Староминский район, утвержденные приказом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский  

район от 30 ноября 2016 года № 227 

 

 

       1. Пункт 3.4. раздела III. Порядок зачисления дополнить подпунктом 

следующего содержания: 

         «- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного языка.». 

       2. Пункт 3.18. раздела III. Порядок зачисления изложить в следующей 

редакции: 

        «3.18. В течение трех рабочих дней после заключения договора заве-

дующий МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ, одновре-

менно осуществляя зачисление в автоматизированной информационной сис-

теме. 

          Приказ о зачислении ребенка в МБДОУ в трехдневный срок после из-

дания размещается на информационном стенде МБДОУ. На официальном 

сайте МБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименова-

ние возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. На информационном стенде приказы о зачислении ребенка находятся 

в течение трех месяцев со дня издания.». 

        3. Приложение № 1 к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Теремок» муници-

пального образования Староминский район изложить в следующей редакции: 
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                                                          «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                           

                                                            к Правилам приема на обучение  

                                                                        по образовательным программам  

                                                      дошкольного образования в  

                                                     муниципальное бюджетное  

                                                         дошкольное образовательное  

                                                          учреждение «Детский сад № 8     

                                                       «Теремок» муниципального 

                                                          образования Староминский район 

 

 

 ФОРМА 

заявления о приеме ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального 

образования Староминский район 

 

 

 

                                                  Заведующему (ей)  

                                                                   МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

                                                                  _______________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество руководителя) 

________________________________, 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество родителя 

                                                                                                    (законного представителя) 

     

 

                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

     Прошу принять моего ребенка _____________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

__________________________________________________________________ 
                               (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

 проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________ 

      (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)                                                  

                                                        

__________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в му-

ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район в 

группу_________________________ направленности. 
                      (направленность группы) 

            Язык образования – _____________________, родной язык из числа язы-

ков народов Российской Федерации – _________________.                                                                                                               

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: ____________________________, 

 

адрес места жительства:_____________________________________________, 
                                                                (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон: ______________________________________________; 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: ________________________, 

адрес места жительства:_____________________________________________, 
                                                       (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон: ______________________________________________.  

 

____________________                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись) 

      

       С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, рег-

ламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников _________________________.      
                                                                             (ознакомлены/ не ознакомлены) 

 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись матери) 

____________________                                              ________________ 
         (дата ознакомления)                                                                                           (подпись отца) 

 

 

Регистрационный номер заявления: ___________ 
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ОБРАЗЕЦ 

заполнения заявления о приеме ребенка в муниципальное 

 бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

«Теремок» муниципального образования Староминский район 

 

 

                                                             Заведующей МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

                                                                  Щербина Лилии Анатольевне 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество руководителя) 

                                                                           Ивановой Елены Николаевны__, 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество родителя 

                                                                                                                (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка ______Иванова Даниила Романовича_______, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

________14 марта 2014 года рождения, ст-ца Староминская____________ 
                               (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

__Староминский район, Краснодарский край, Российская Федерация 

 проживающего по адресу:  

Краснодарский край, Староминский район,ст. Канеловская, __________ 

      (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)                                                  

ул. Трудовая, 25_________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в му-

ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район в 

группу__общеразвивающей_____ направленности. 
                 (направленность группы) 

        Язык образования – ______русский______, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации – ____русский_______.                                                                                                               

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: Иванов Роман Николаевич_____, 

 

адрес места жительства: Краснодарский край, Староминский район,_____ 

                                                             (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

__________________________ст. Канеловская, ул. Трудовая, 25_________________ 

 

контактный телефон: _____ 5-12-89; 8-915-456-66-66____________________; 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: _Иванова Елена Николаевна, 

адрес места жительства: Краснодарский край, Староминский район,_______ 

                                                            (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

__________________________ст. Канеловская, ул. Трудовая, 25_________________ 

 

контактный телефон: _____ 5-12-89; 8-915-476-66-66____________________; 
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____01.03.2019 г._____                                              ________________ 
         (дата подачи заявления)                                                                                       (подпись) 

 

       С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, рег-

ламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников _____ознакомлены_________.      
                                                                             (ознакомлены/ не ознакомлены) 

 

__01.03.2019 г.___                                                               ______________ 
         (дата ознакомления)                                                                                                       (подпись матери) 

__01.03.2019 г._                                                                   _______________ 
     (дата ознакомления)                                                                                                                 (подпись отца) 

 

 

Регистрационный номер заявления: ___________». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


