


фиксируются и заверяются личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанников: факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией, 

образовательной программой  Учреждения, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; выбор родителями (законными представителями) 

воспитанников языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного языка.». 

3. Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции: 

 



Приложение 2 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №254» 

Барсуковой Светлане Алексеевне 
От (Ф.И.О.)_________________________ 

___________________________________ 

Телефон родителя(законного представителя) 

1)_________________________________ 
2)________________________________ 

 

Адрес места жительства:______________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

                   постоянное место жительства или пребывание (нужное подчеркнуть) 

заявление №__ 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

                         (указать Ф.И.О., дату и место рождения, адрес места проживания ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№254»в порядке перевода из_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации; в случае переезда из другой местности – указать в том числе и 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ 
 с ___ ________20___г. 

 

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

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

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

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №254», лицензией, образовательной программой 

образовательной организации, нормативно-правовыми документами Учредителя об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ взимаемой с 

родителей (законных представителей),  Правилами   приема, перевода и отчисления  

воспитанников в МБДОУ, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей), Положением о Попечительском совете МБДОУ,  

ФЗ №152 «О защите персональных  данных», Положением о порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, приказом комитета по 

образованию «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными 

бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями города 

Барнаула, другими документами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

Ознакомлен (а)______________________________ 

Дата «___»_______20____г.     

Подпись, расшифровка ____________/___________ 


