
Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В. Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

                                                                                       

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» в группу общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет с 3,5 часовым пребыванием. С целью воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

Дата ____________ 

Подпись родителя (законного представителя)_________________ _____________________                     

                                                                                                                                                    (расшифровка подписи) 
С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный город» ознакомлен(а)___________________________________________                                                    
                                                                                                                     подпись родителя (законного представителя), дата                                                                                                                                                                                                                        
                 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В. Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

                                                                                       

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» в группу общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет с 3,5 часовым пребыванием. С целью воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

Дата ____________ 

Подпись родителя (законного представителя)________________ _____________________                     
                                                                                                                                                    (расшифровка подписи) 

С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный город» ознакомлен(а)___________________________________________                                                    
                                                                                               подпись родителя (законного представителя), дата 



 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В. Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

                                                                                    

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» в группу ___________________________ 

направленности для детей от _____ до _____ лет с 10,5 часовым пребыванием. С целью 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Дата ____________ 

Подпись родителя (законного представителя)_________________ _____________________                     

                                                                                                                                                    (расшифровка подписи) 
С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный город» ознакомлен(а)___________________________________________                                                    
                                                                                               подпись родителя (законного представителя), дата 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В. Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

                                                                                       

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» в группу ___________________________ 

направленности для детей от _____ до _____ лет с 10,5 часовым пребыванием. С целью 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Дата ____________ 

Подпись родителя (законного представителя)_________________ _____________________                     

                                                                                                                                                    (расшифровка подписи) 
С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный город» ознакомлен(а)___________________________________________                                                    
                                                                                               подпись родителя (законного представителя), дата 



Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В.Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

                                                                                       

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» в группу компенсирующей направленности 

для детей от 3 до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием. С целью воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

Дата ____________ 

Подпись родителя (законного представителя)_________________ _____________________                     

                                                                                                                                                    (расшифровка подписи) 
С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный город» ознакомлен(а)___________________________________________                                                    
                                                                                               подпись родителя (законного представителя), дата 

                                                                                              

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В.Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

                                                                                       

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» в группу компенсирующей направленности 

для детей от 3 до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием. С целью воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

Дата ____________ 

Подпись родителя (законного представителя)_________________ _____________________                     

                                                                                                                                                    (расшифровка подписи) 
С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный город» ознакомлен(а)___________________________________________                                                    
                                                                                               подпись родителя (законного представителя), дата 



 
             

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В. Абросимовой 

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

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

 
заявление. 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                                                    Ф.И.О. законного представителя 
Отказываюсь от места в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Изумрудный город» на моего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

                                                                        Ф.И.О., дата рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в связи_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                     ______________________ 

                                                                                                     Подпись, дата 
__________________________________________________________________                                     

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В. Абросимовой 

________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

 
заявление. 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                                                    Ф.И.О. 
Отказываюсь от места в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Изумрудный город» на моего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

                                                                        Ф.И.О., дата рождения ребенка 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в связи_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                     Подпись, дата 
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