
Образец заявления для направления в ДОО 

Начальнику Управления образования 

должность, наименование организации 

В.А. Сычеву 

ФИО руководителя организации 

Иванова Ивана Ивановича, р.п. 

Воскресенское, ул. Советская, дом 59, 

кв. 31, 8952444336, 

ivanivanov123@yandex.ru 

(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя), адрес места 

жительства (регистрации) контактный 

телефон, e-mail) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В ДОО 

Регистрационный номер _______ 

« ___» __________202 _____ года 

 

Прошу поставить на учет для направления в образовательную организацию,  реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, моего ребенка __Иванова Петра 

Ивановича_________ 

Дата рождения: __23.07.2020________________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _III-ТН___ номер 888888 дата выдачи 

__30.07.2020______________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания ребенка):  

р.п. Воскресенское, ул. Советская, дом 59, кв 31 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных  представителей): _____________ 

__Иванов Иван Иванович___________________________________ 

   Иванова Мария Ивановна__________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность родителя: паспорт серия 2222___ номер _335522_ дата выдачи 

15.03.2000________ 

кем выдан: ГУ МВД России по Нижегородской области_______________ 

Телефоны родителей (законных представителей): _8952444336_, 89523457861__  

e-mail __ivanivanov123@yandex.ru__________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии), _постановление       

№_____________________________________________________________________________________ 

Язык образования _русский__ . Родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

__русский__________________________ 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_имеется/отсутствует_ 
 (указать потребность / отсутствует) 

Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей на внеочередное (первоочередное) предоставление места в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, дети из многодетных семей 
                                                                                                                                                                              (указать право/ отсутствует) 

Направленность группы  _общеразвивающая________  

Необходимый режим  пребывания ребенка в ДОО        полный день_____ 

с «01_» _сентября____ 2022_ года. 

Ребенок имеет право преимущественного приема в _МКДОУ Воскресенский д/с № 4 «Рябинка»__, 

которую посещает брат/сестра: ___Иванов Николай  Иванович_______________________. 

Список образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в порядке убывания приоритетов сверху вниз: 

1.__МКДОУ Воскресенский д/с № 4 «Рябинка» __________________________ 

2._МКДОУ Калинихинский д/с № 6 «Березка» _____________________________________ 

3._МКДОУ Воздвиженский д/с «Звездочка» _______________________________________ 

Способ информирования о результатах предоставления Услуги 



[  Х ] по телефону [ Х  ] по e-mail 

 

________ Иванов И.И.__ «_10___» _марта_______ 2022_ года 
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 

Подпись специалиста (работника), принявшего заявление: 

________ _____________________ «____» _________________ 202__ года 
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 


