
 

                                                                        

 

 

 

                                                                          Заведующему детским садом № 51 

                                         Г. М. Кротовой 

                                                                                        от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                   Ф.И.О. родителей (законных представителей)       

                                                                                        паспорт   ____________________________ 

_______________________________________ 

                                                                                                Адрес по прописке: ____________________ 

______________________________________ 

Адрес проживания:_______________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 

 

Заявление. 

Прошу зачислить  моего ребёнка ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата  и место рождения  ______________________________________________________________,  

проживающего по адресу ___________________________________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

На обучение по образовательным программам дошкольного образования, в группу 

общеразвивающей  направленности в детский сад № 51  с «____» __________________  20 ____ г. 
Мать  (законный представитель) 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                 ( ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                 ( ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Язык образования ребенка________________________________________________________________ 
(родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка) 

С Уставом детского сада № 51 ознакомлен (а) ___________________  ___________________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                            (расшифровка) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен (а) ____________________________ 

С основной общеобразовательной программой, реализуемой детским садом № 51 ознакомлен (а) ___________ 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников ознакомлен (а) _______________  __________________________________ 
                                                                                                                                (подпись)                                            (расшифровка) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 

2. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или документ, содержащий 

сведения о регистрации 

3. Копия СНИЛС ребенка 

4. Паспорт одного из родителей (законных представителей) 

                         _________________   ______________________________________ 
                                            (подпись)                                            (расшифровка) 

 

« _____» _____________________________ 202_____г. 

 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад № 51 

 

Расписку получил __________________________  ____________________________________________________ 
                                                                   (подпись)                                                                          (расшифровка) 



 

 

 

 

РАСПИСКА 

От гр. _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
в отношении ребёнка __________________________________________  г.р. __________  

регистрационный № заявления________ были приняты документы: 

№ п/п Наименование документа Отметка о принятии 
1 Свидетельство о рождении  

2  Свидетельство  о регистрации ребёнка по месту жительства или 

документ, содержащий сведения о регистрации 

 

3 Паспорт  одного из родителей (законного представителя)  

 

Дата __________________            Заведующий детским садом № 51  _________ Г. М. Кротова 

М.П.                  

Адрес детского сада № 51: 152903 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы, дом 2 а;    

Контактный телефон: 8(4855) 327-051;  

Сайт детского сада:  http://dou51.rybadm.ru            Адрес электронной почты: dou51.rybinsk@yarregion.ru 
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