
Заведующему Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения   

детского сада № 53 

Чернобай Анастасии Валерьевне 
от______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя), полностью) 

________________________________ 

________________________________                                                                                                                                                               
                                                                                                 (адрес, контактный телефон) 

                                                                                   ________________________________ 

  

Заявление 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка, дата рождения) 

 

в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53, 

распределенного по Приказу Управления образования №  _____   от   ____  

 

Выбор языка образования _________________________________________________________ 
                                                               (указать русский язык (родной)или другой язык из числа народов Российской Федерации) 

 

О правилах приема ребенка в Учреждение ___________________________________________ 
                                                                 информирован(а) 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МАДОУ № 53 ______________________________________________________ 
                         ознакомлен(а) 

 

 

Уведомление о приеме заявления на прием ребенка в МАДОУ № 53 _____________________ 
                                                                                                                                          получил(а) 

                        __  
                  Дата                                            Подпись                                              Ф.И.О. родителя 

 

 

Уведомление 

Администрация МАДОУ № 53 подтверждает, что заявление о приеме ребенка 

____________________________________________________ от родителей (законных 

представителей) принято.  

ДОГОВОР с родителями (законными представителями) об образовании по образовательной 

программе дошкольного образования будет заключаться с «___» _________ 20___ г. по 

«___» _________ 20___ г. Дата начала посещения ребенком Учреждения будет определена с 

момента предоставления родителями оформленной медицинской карты ребенка (форма № 

26/у-2000) с печатью ясельной комиссии о допуске к посещению ДОУ (согласно п.11.1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

В случае если по объективным причинам родители (законные представители) до «___» 

_________ 20___ г. года не успевают оформить медицинскую карту ребенку, то родители в 

период до «___» _________ 20___ г. года обязаны письменно уведомить руководителя 

МАДОУ № 53, предоставив заявление о сохранении места в ДОУ за ребенком и подтвердить 

документально причину. В случае неявки ребенка в МАДОУ и отсутствия заявления от 

родителей о сохранении места в МАДОУ «___» _________ 20___ г., место будет передано в 

Управление образования ААГО для его предоставления другим детям, стоящим в 

электронной очереди АИС.  

 

Заведующий МАДОУ № 53 ___________________ Чернобай А. В. 

 

 


