
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу №63 от 30.08.2018 г. 

 

 

ПРАВИЛА  

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении муниципального образования «город 

Бугуруслан»   

«Детский сад присмотра и оздоровления №1» 

 
1. Настоящий нормативный акт определяет правила приема граждан Российской 

Федерации в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления 

№1» (далее - Учреждение). 
Правила приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила) разработаны в соответствии со ст. 43 Конституции РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в Учреждение за счет муниципального бюджета осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

настоящими Правилами. 
2. В Учреждение принимаются все граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования, а также граждане, имеющие право на получение дошкольного 

образования и проживающие на территории, за которой закреплено указанное Учреждение 

(далее - закрепленная территория). 
3. Руководитель Учреждения знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников. Копии указанных 

документов, информация о сроках приема документов размещаются на информационном 

стенде Учреждения и официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 

системы общего пользования с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности фиксируется в заявлении о приеме (Приложение 1) и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
4. Учреждение размещает копию распорядительного акта администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан» о закреплении образовательной 

организации за конкретной территорией муниципального образования и информацию о 

сроках приема документов на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет не позднее 1 апреля текущего года. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с распорядительным актом администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан» о закреплении образовательной организации за 

конкретной территорией муниципального образования фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 
5. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. Комплектование Учреждения на новый учебный год осуществляется в 

соответствии с датой, установленной учредителем и закрепленной в муниципальном 

нормативно - правовом акте, регулирующем порядок комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 
6. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии с 

направлением комиссии по комплектованию муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

Управления образованием администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан». 
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления о приеме в Учреждение размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте в сети Интернет. 
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 
Для приема в Учреждение: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на русский 



язык. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка в его личном деле. 
7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 
8. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, фиксируются в отдельном заявлении 

(Приложение 2). 
9. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме 

в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 6 настоящих 

Правил предъявляются руководителю Учреждения или уполномоченному им 

должностному лицу в день подачи заявления, до начала посещения ребенком Учреждения. 
10. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение (Приложение 3). 
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. 
Расписка (Приложение 4) заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 
11. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждение. Место в 

Учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 
12. После приема документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка (Приложение 5) 
13. Информационные данные на ребенка и его родителей (законных 

представителей) фиксируются в Журнале учета движения воспитанников (Приложение 6). 
14. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 
15. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы: 
- заявление о приеме; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя или законность представления прав ребенка); 
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или копия 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

месту пребывания (в случае, если ребенок проживает на территории, закрепленной 

за Учреждением); 
- медицинское заключение (в случае, если ребенок поступает в Учреждение 



впервые); 
- копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства; 
- копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (копия) (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 
- согласие родителя (законного представителя) на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (для детей с 

ОВЗ); (Приложение 7) 
- рекомендации ПМПК (для детей с ОВЗ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                                   Приложение 1  

   к Правилам приема на обучение 

   по образовательным программам 

       дошкольного образования в  

       МБДОУ «Д/с №1»  

Приказ от 30.08.2018 г. № 63  

Форма заявления 
 

Регистрационный номер 

заявления №     
Заведующему МБДОУ «Д/с №1» 

О.В.Рябовой 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                  (Ф.И.О. заявителя) 

                                                                     заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________ в 
                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в МБДОУ «Д/с №1» 

 

Дата и место рождения ребенка:_________________________________________________  

ФИО. отца: ______________________________________________________ ____________ 

Ф.И.О. матери: ___________________________________________________ ____________ 

Ф.И.О. законного представителя ____________________________________ ____________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)____________ 
_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:__________________ 
______________________________________________________________________________ 

Подпись родителя 
(законного представителя) ребенка:______________                      ____________________________    

(расшифровка подписи) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с №1» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен(а): ______________________________________________  

                __________________                                                 ______________________________ 

                            (Подпись заявителя) (Расшифровка подписи) 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

                ___________________                                                

_______________________________________ 
(Подпись заявителя) (Расшифровка подписи) 

«___» _________20__ г. 



  Приложение 2 

к Правилам приема на обучение 

 по образовательным программам 

  дошкольного образования в 

  МБДОУ «Д/с №1» 

  Приказ от 30.08.2018 г. № 63 
 

Форма согласия на обработку персональных данных 

                                                                                    В МБДОУ «Д/с №1»,  

           по адресу: 461630, Оренбургская область, 

                                                                                     г.Бугуруслан, ул Фрунзе, 60 
                                                                                    (наименование и адрес Учреждения) 

___________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

___________________________________________ 

 (паспортные данные родителя/законного представителя) 

___________________________________________ 
 (адрес фактического проживания, контактный телефон) 

___________________________________________ 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я _____________________________________________________________________________  
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

действующий (ая) от своего имени и от имени несовершеннолетнего ____________________  
(степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«___  » __________   __________  года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27.07.06 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на  

обработку моих персональных данных и персональных данных моего/моей_____________ 
(степень родства) 

с целью предоставления муниципальных услуг: «Осуществление присмотра и ухода за 

детьми», «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» 

Учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного образования 

(далее - ОП ДО). 
Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, данные о наличии права на социальные 

льготы по оплате родителями (законными представителями) присмотра и ухода за детьми, 

посещающими Учреждение, реализующее ОП ДО, место работы родителей (законных 

представителей), должность, сведения об образовании; контактную информацию: телефон 

- домашний, рабочий, сотовый. 

Персональные данные моего/моей ______________ (степень родства) в отношении 
которого(ой) дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения; место рождения; сведения о дате выдачи свидетельства о рождении и выдавшем 

его органе; адрес регистрации и фактического проживания, данные о потребности в 

специализированной группе (заключение ПМПК); сведения о состоянии здоровья ребенка. 
Я предоставляю Учреждению право: 

- осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными (далее - 

ПД): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;



(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

- передавать в бухгалтерию по учету и контролю сведения для обработки в целях оформления 

документов на оплату за содержание ребенка в Учреждение; 
- передавать управлению образованием администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан» данные для обработки в целях контроля укомплектованности Учреждения; 
- передавать данные о состоянии здоровья в детскую поликлинику для обработки в целях 

проведения лечебно-профилактических, оздоровительных мероприятий, 
- проведения обследования развития ребенка и выявления необходимости оказания 

коррекционной помощи ; 
- ГИБДД - для обработки в целях организации перевозки детей автомобильным транспортом, 

организации творческих конкурсов; 
- открыто публиковать фамилии, имена и отчества ребёнка и родителей (законных 

представителей) в связи с мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности; 
- использовать видео и фото ребёнка полностью или фрагментарно на официальном сайте 

Учреждения, на методических объединениях, семинарах и в других педагогических целях, не 

противоречащих действующему законодательству, не оспаривая авторские и имущественные 

права на эти фотографии и видео; 
-включать обрабатываемые ПД ребёнка в списки (реестры),отчетных форм, предусмотренные 

нормативными документами федеральных и муниципальных органов, управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 
Учреждение может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, изменение, использование, обезличивание, уничтожение. Обработка персональных 

данных осуществляется с использованием средств вычислительной техники и сетей общего 

пользования при обеспечении организационных и технических мер безопасности, так и без 

использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента постановки на учет до зачисления ребенка в ДОУ, либо при 

достижении ребенком семилетнего возраста, а также при наличии заявления о снятии ребенка с 

учета. Данное Согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством 

Российской Федерации. В случае завершения действия Согласия Оператор обязан прекратить 

обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней от даты поступления указанного отзыва. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

           Приложение 3 

к Правилам приема на обучение 

 по образовательным программам 

            дошкольного образования в 

            МБДОУ «Д/с №1» 

            Приказ от 30.08.2018 г. № 63 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Детский сад присмотра и оздоровления  №1» 
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д.60 

тел.: (35352) 3-26-36 

 

 

Журнал 

приема заявлений родителей 

(законных представителей) 

о приёме ребёнка в дошкольное образовательное учреждение 
 

 

 

 

Начат:  

Окончен: 



 

 

№ 
п/п Регистрацио 

ними № 
заявления о 

приёме 

ребёнка в 

Учреждени

е 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 
родителя 
(законного 
представител 
я) 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Перечень представленных документов 

родителя (законного представителя) 

ребенка, проживающего на закрепленнои 

территории 

Перечень представленных 

документов родителя (законного 

представителя)ребенка, не 

проживающего на закрепленнои 

территории), являющегося 

иностранным гражданином или 

лицом без гражданства 

Перечень представленных документов 

родителя (законного представителя), 

ребенка - инвалида 

Подпись в 

получении 

расписки 

родителя 

(законного 

представителя), 

подавшего 

заявление 

Подпись 
должностного лица, 

ответственного за 

прием документов 

     1. Документ удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителей) ребёнка (копия) 
2. Медицинское заключение (при 
поступлении впервые в ДОУ) 
3. Свидетельство о рождении 

ребёнка (копия) или документ, 
подтверждающий родство 
заявителя (или законность 
представления прав ребенка 
(копия) 
4. Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на 
закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту 

пребывания 
5. Согласие родителя (законного 
представителя) на обучение 
ребенка по адаптированной 
образовательной программе 
дошкольного образования (для 
детей с ОВЗ) 
6. Рекомендации ПМПК (для 
детей с ОВЗ) 

1. Документ, 
удостоверяющий личность 
родителя (законного 
представителей) ребёнка, 
документ, удостоверяющий 
личность иностранного 

гражданина и лица без 
гражданства (копия) 
2. Медицинское 
заключение (при поступлении 
впервые в ДОУ) 
3. Свидетельство о 
рождении ребёнка (копия) 
4. Документ, 
подтверждающий родство 
заявителя (или законность 
представления прав ребенка) 
(копия) 
5. Согласие родителя 
(законного представителя) на 
обучение ребенка по 
адаптированной 
образовательной программе 
дошкольного образования (для 
детей с ОВЗ) 
6. Документ, 
подтверждающий право 
заявителя на пребывание в РФ 
(копия) 
7. Рекомендации ПМПК (для 

детей с ОВЗ) 

1. Документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителя) ребенка- 
инвалида (копия) 
2. Медицинское заключение 
(при поступлении впервые в 
ДОУ) 
3. Свидетельство о рождении 

ребёнка (копия) или документ, 
подтверждающий родство 
заявителя (или законность 
представления прав ребенка) 
(копия) 
4. Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на 
закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту 

пребывания 
5. Справка медико-социальной 
экспертизы, выдаваемая 
инвалиду 
6. Индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы 
7. Согласие родителя (законного 

представителя) на обучение 
ребенка по адаптированной 
образовательной программе 
дошкольного образования в 
соответствии с индивидуальной 
программой 

  

 



 

Приложение 4  

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в  

МБДОУ «Д/с №1»  

Приказ от 30.08.2018 г. № 63 
  

Форма расписки 

 

в получении документов № __________________________________________________  
(регистрационный № заявления о приеме в ДОУ) 

 
Настоящая расписка подтверждает факт получения заведующим муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

«город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления №1» 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего)  

от родителя (законного представителя)__________________________________________ 
(Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

паспорт серии ___ № __________ , постоянно зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________________________ 
 

ниже перечисленных документов: 

1. Направление учредителя  в  ДОУ      от _____________№________________________. 

2.Личное заявление родителя (законного представителя)  от __________№ __________ .       

                                                                                                              (дата) 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4.Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителя (законного 

представителя)______________________________________________________________. 
                                                                                 (Ф.И.О.) 

5.________________________________________________________________________
__ 
6.________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

 Документы принял: ____________     _______________               ____________________  

                                                                       (подпись)                            (Ф.И.О.)                                                 

__________________ 

             (дата) 

 



 

Приложение 5  

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в  

МБДОУ «Д/с №1»  
Приказ от 30.08.2018 г. № 63 

  
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования 
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Приложение 6  

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в  

МБДОУ «Д/с №1»  

                                                                                                                                                Приказ от 30.08.2018 г. № 63 

 

                       ЖУРНАЛ 

учета движения 

воспитанников МБДОУ «Д/с №1» 

                                         Начат: 

Окончен: 

  

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 
рождени

я 

ребенка 

Домашн
ий 

адрес, 

телефон 

Фамилия
, 

имя, 

отчество 
матери 

Место 
работы, 

должнос

ть, 
контактн

ый 

телефон 
матери 

Фамил
ия, 

имя, 

отчеств
о 

отца 

Место 
работы, 

должнос

ть, 
контакт 

ный 

телефон 
отца 

Регистрацио
нный 

номер 

путевки 

Дата 
зачислен

ия 

ребенка в 
ДОУ (№ 

приказа о 

зачислен
ии) 

Дата и 
причина 

выбытия, 

куда выбыл 
ребенок 

           
 



(дата) (подпись, расшифровка) 

 

Приложение 7  

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в  

МБДОУ «Д/с №1»  

                                                                                Приказ от 30.08.2018 г. № 63 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) о согласии на обучение ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной 

программе 

 

Заведующему МБДОУ «Д/с №1» 

О.В.Рябовой 

от__________________________

____________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. родителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

родителя (законного представителя) о согласии на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ «Д/с №1» 

Я, _______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес постоянной регистрации) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и на основании рекомендаций 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от « ___ » __________ 20 __ г., заявляю о согласии на обучение 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

по адаптированной образовательной программе МБДОУ «Д/с №1». 

Приложение: 
Заключение и направление психолого-медико-педагогической комиссии от « » 20     г. 



 

Заведующему МБДОУ «Д/с №1» 

О.В.Рябовой 

от__________________________

____________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О. родителя) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
родителя (законного представителя) о согласии/отказе на обучение ребенка-инвалида по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации 

Я, ______________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя0 ребенка 

 ________________________________________________________________________________ , 
(адрес постоянной регистрации) 

 ________________________________________________________________________________ , 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации» 
заявляю о согласии/ отказе на обучение 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

по адаптированной образовательной программе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.
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