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ЗАЯВЛЕНИВ ЛЬ

о зачислении ребенка в порядке перевода

Щиректору МАДОУ
<Щентр развития ребенка- детский сад ЛЪ 108>

г. Сыктывкара

моего ребенка

Борисовой Ирине Викторовне
аа Са; -futz-zzrr.

!ата рождения: С У- {) l ЯlSX /
Место рождения: _Z_t?ra"/.l d/а
Адрес регистрациr: z Йq//м,а/trй q'l 3а.}.фtиа,( < 6" EZ J3
Адрес фактического проживания r,
Свидетельотво о рояцении ребёнка
документ(ы), удостоверяющий(е)
предоставления прав ребенка:

йзз
или 'для иностранных грiuцдан и лиц без гражданства -личность ребенка и подтверждающий(е) законность
ceplilIVИ - ЕТдlль, 

,Щата вьцачи свидетельства о рождении ребёнка а / t О/ tzO_L ,

itrпrп/tz,

4 L ?
J 7 о 6

Кемвыдано -// 4гr . йz*- /M-aos 3, гс ,Z
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в
общеразвlл

eg
направленности в_,, порядке
QФаzцi /.{ý r{ У " ,z. йrrl.zz,s.6rz,

перевода
группу

из

Еаименование изации, из которой переведен

Язык образования -

Ф.и.о. мамы:
щокумент, удостоверяющий личность ръд"rел" (законного представителя) ребенка, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гtriажланина или лица без гражданства в Российской

Кем выдан: У//О .z /ZОz-аzс/2///4ло,
телефон: 

"оr, 'rr' 
/2ЗtВ;:f / ' ,дом.: Х/-//JV ,раб.: 3t Z3*- /3

E-mail: _ZЦf,-c/aq б mD/, /а
Ф.и.о. папы: ;а"а й{а-аа,{rru
,Щокумент, удостоверЯющиЙ личность родителя (законного представителя) ребенк а, либодокуменъ
УДОСТОВеРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРанного гражданина или лица без гражданства в российской

/ .|
J ц J L,

!- ? r ý Б



Ф.И.О. опекуна (попечителя):

,щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ,

улостоверяющий лйчность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской

Федерации:Вид_
серия ГГГП 

номер выдачи

Кем выдан:*

l l20

Телефон: сот:

E-mail:

, раб.:

удостоверение опекуна (попечителя) Nч_,щата выдачи удостоверения

Удостоверение действительно до

ПрикаЗ о назначении опекуном (попечителем) Nч. от

Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и

(или) в 
"оздur"" 

специ€шьных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в

соответствии с индивидуальной программой реабпчитации инв€tлида (при наличии):

ЕстЬ потребность / НЕДдщрФцgýIи (нужное подчеркнуть)

Режим пребывания ребенка с 07:00 до 19:00.

Желаемая дата приема на обl"rение (_) г.

Подтверждаю ознакомление при приеме в МДЩОУ (ЦРР - д\сад Jфl08>> г, Сыктывкара с

уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, правами и обязанностями вослитанников, изменениями и

дополнениями к этим документам.
проинформирован(а) о том, что ознакомиться с вышеуказанными документами, в том числе

о внесении 
"ar"п"r"й 

и дополнений в них, можно через информационные уголки и на официальном

сайте детского сада 1O8doy.ru.

К заявлению прилагаю:

(Ф.И.О. ребенка)

дом.:

l20 г

l20

l20

20

20

состав (опись) документов, содержащихся в представленном личном деле:

l.,Щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя) ребенка, либо иностранного грtDкданина или лица без

грtDкданства в Российской Федерации: П аёпорm законноzо преdсmавumеля

2. Свидетельство о рождении ребенка

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства

4.

имеется / не имеется

имеется / не имеется

имеется / не имеется

20
(полпись родителя (зжонного представителя)) / расшифровка полписи)


