Заведующему МБДОУ
«Детский сад №13 «Чебурашка»
Н.П. Боченковой
_________________________
(Ф.И.О. родителя)

проживающего (ей) по адресу:
г.Нефтеюганск_____________
_________________________
контактный телефон
__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение по
образовательной
программе
дошкольного образования моего (мою) сына (дочь)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

________________________________________________________________,
(дата и место рождения)

Родители(законные представители)
1. Мать_____________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

2.Отец______________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

проживающие ____________________________________________________,
(адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей).
ОЗНАКОМЛЕНЫ:
С Уставом МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка».
С образовательной программой МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка
С лицензией МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» на осуществление образовательной
деятельности.
Со Свидетельством о государственной регистрации МБДОУ «Детский сад №13
«Чебурашка».
Приказом Департамента образования и молодежной политики о закреплении территории за
образовательными организациями.
Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.
______________________________
_________________________________
(подпись(отец) родителя (законного представителя)
(подпись(мать) родителя (законного представителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование,
распространение) своих персональных данных и персональных данных ребенка
____________________________
_________________________________
(подпись(отец) родителя (законного представителя)
(подпись(мать) родителя (законного представителя)

«___»_____________ 20___
(дата подачи заявления)
Регистрационный №
заявления

___________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

Дата принятия
заявления

Ф.И.О.

Заявление принял
Подпись

Лист ознакомления снормативными правовыми и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» (далее – Учреждение)
Мать:__________________________________________________________________
Отец:___________________________________________________________________
ФИО родителей (законных представителей)

Ознакомлен (а) с:
1.Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»
2.Постановление ХМАО-Югры от 21.02.2007 №35-п «О Порядке обращения за
компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты».
3.Приказ департамент образования и молодежной политики(далее – ДоиМП) от «04» 09 2015
№433 «Об учѐте детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2015 2016 учебном году»
4.Приказ ДОиМП от18.12.2013 №142-нп «О размере взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность»
5.Приказ ДОиМП от25.12.2013 №1051-п «О порядке взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
6.Приказ ДОиМП от 18.03.2015 №11-п «Об организации работы по предоставлению
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми муниципальных
образовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность.
7.Приказ ДОиМП от 10.03.2016 № 106-п «О закреплении муниципальных образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и молодѐжной политики
администрации города Нефтеюганска и реализующих образовательные программы
дошкольного образования за территориями муниципального образования город
Нефтеюганск».
8.Уставом Учреждения.
9.Образовательной программой Учреждения.
10.Лицензией на осуществление образовательной деятельности Учреждения.
11.Положением об Управляющем совете Учреждения.
12.Положение о формах получения образования и формах обучения в Учреждении.
13.Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между родителями (законными представителями) воспитанников и
Учреждением.
14.Правилами внутреннего распорядка
воспитанников (родителей (законных
представителей) в Учреждении.
15.Положением об обеспечении и организации питания воспитанников в Учреждении.
16.Положением о психолого-медико-педагогической комиссии Учреждения
17.Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения.
18.Положениемоб организации деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в Учреждении.
19.Положением о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников Учреждения.
20.Положением о компенсирующих группах для детей с ограниченными возможностями
здоровья (слабовидящих, косоглазие, амблиопия) в Учреждении.

«__»___________20____г.

_____________ _________________________

подписьФИО родителя (законного представителя)

«__»___________20____г.
подписьФИО родителя (законного представителя)

_____________ __________________________

