
Приложение 1 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  
общеразвивающего  вида № 3» 

 

Заведующему    

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3»  

Л.Н.Громышевой 

от____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

                                                           проживающего(ей)  по адресу:__________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

телефон_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять в муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение Иркутского 

районного муниципального образования МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3» 

моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

прибыл из (в случае, если переводом)_____________________________________ 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

ФИО матери 

(опекуна):________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактные 

телефоны__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО отца 

(опекуна):__________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактные 

телефоны__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Представляю следующие документы: 
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 



 Медицинское заключение, медицинскую карту воспитанника (ф. 026/у-2000 «Медицинская карта 

ребенка для образовательных учреждений», утвержденная приказом Минздрава России от 

03.07.2000 № 241). Медицинская карта предназначена для полного и объективного наблюдения за 

состоянием воспитанника, в ней отображаются все лечебные и профилактические мероприятия, 

проводимые в период посещения воспитанником Учреждения; 

 копию документов, подтверждающих имеющиеся у ребенка или его родителей (законных 

представителей) льготы по оплате за присмотр и уход за детьми. 

 

_______________    _________________ 
          дата                                                                                                               подпись 
  

С Уставом МДОУ ИРМО «Хомутовский  детский сад общеразвивающего  вида № 3», 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, Программой развития МДОУ, Правилами внутреннего распорядка для 

участников образовательного процесса, Положением о комиссии по урегулированию 

споров, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 

3» и родителями (законными представителями), Положением о порядке перевода, 

отчисления воспитанников МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего 

вида № 3» ознакомлен (а). 

 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

20     

                                                          (подпись родителей) 

 

Расписку в получении документов при приёме ребенка в МДОУ ИРМО «Хомутовский 

детский сад общеразвивающего вида № 3»  

получил:_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

 

 

 ______________                                           _________________ 
                            дата                                                                                                                                                               подпись  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


