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                                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3» 

к Порядку перевода и отчисления 

 обучающихся (воспитанников) 

муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 

«Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального 

образования Выселковский район 

 

Заведующей  МБДОУ ДС № 24 

Коряка С.М 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

 _________________________________  
_______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

                                       
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  принять в порядке перевода из ____________________________________ 
                                                                                                   (наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________________________________________ 

моего  ребенка ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

_____________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу_______________________________________________ 
                                                                            (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24«Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район в группу______________________________ 

____________________________________________________ направленности 
                                            (наименование группы, направленность группы) 

с «____»______________20_____г. 

Язык образования -  ____________________ , родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации - _________________ . 

Сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца:___________________: 

 

 

 

____________________________
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____________________________________________________________________ 

адрес места жительства: _____________________________________________  , 
                                                                (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон: ______________________________________________ ___ ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

адрес места жительства: _______________________________________________ , 
                                                                     (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон: ______________________________________________ ___ . 

_______________                                   _______________ 
(дата подачи заявления)                                                                      (подпись) 

 

С уставом МБДОУ ДС № 24, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников _______________________. 
                                                                                  (ознакомлены/ не ознакомлены) 

___________________ _______________________ 

(дата ознакомления) (подпись матери) 

 ___________________________  _______________________ 

(дата ознакомления) (подпись отца) 

 
Регистрационный  номер заявления:___ 
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                                                               ОБРАЗЕЦ 

заполнения заявления о приеме ребенка в порядке перевода в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Колокольчик» ст. Березанской муниципального 

образования Выселковский район 
          

                                                                                     Заведующей МБДОУ ДС №  24 

Коряка Светлане Михайловне 
 (фамилия, имя, отчество руководителя) 

Ивановой Татьяны Николаевны, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

   Прошу принять в порядке перевода из  МБДОУ   ДС   №   33 ст. Выселки 

моего ребенка  Иванова  Ивана  Ивановича _______________________________ , 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

14       марта  2017   года     рождения,           ст-ца Выселки______________________ 
                                    (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения) 

Выселковский район,  Краснодарский край, Российская Федерация______________ 

проживающего по адресу: 

Краснодарский край. Выселковский район , ст. Березанская, ул. Ленина, дом 125  

                                                                                 (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №  24 «Колокольчик» станицы Березанской  муниципального 

образования Выселковский район  в группу первую младшую, разновозрастную 

общеразвиваюшей направленности______________________________________ 
(наименование группы, направленность группы) 

с «01» марта 2019г 

Язык образования – русский , родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации – русский . 

Сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: Иванов Роман Николаевич , 

адрес места жительства: Краснодарский край, Выселковский  район,_____ 
(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

ст Березанская, ул. Ленина, дом 125 ____________________________________  

контактный телефон: _______ 7-12-89: 8-915-450-03-00______________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери:   Иванова Татьяна Николаевна, 

адрес места жительства: Краснодарский край, Выселковский  район,____________ 
(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

ст Березанская, ул. Ленина, дом 125 

контактный телефон: 712-89: 8-915-470-00___________________________ 

01.03.2019 г.  _______________  
(дата подачи заявления)                                                                   (подпись) 
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С уставом МБДОУ ДС № 24, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, ___ознакомлены. 
                                              (ознакомлены/ не ознакомлены) 

01.03.2019 г.  _____________  
(дата ознакомления)                                                                                                      (подпись матери) 

01.03.2019 г. _  ______________  
(дата ознакомления)                                                                                                       (подпись отца) 

 

Регистрационный  № заявления:_107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


