МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»
Урмарского района Чувашской Республики
Приказ
от 23.04.2019

№ 22 од

О внесении изменений в Правила приема
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Ромашка» Урмарского района ЧР

В основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» и Постановления администрации Урмарского района «О
внесении изменений в постановление администрации Урмарского района от 12. 04.
2016
№
236
«Об
утверждении административного регламента
по
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения Урмарского района Чувашской
Республики, реализующие
образовательную
программу дошкольного образования»
от 22.04.2019 № 309

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка» Урмарского района
Чувашской Республики, утвержденный приказом МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»
от 22.12.2014 № 130 следующие изменения:
1.1 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
1) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии ) ребенка;
2) дата и место рождения ребенка:
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):
5) контактные телефоны родителей (законных представителей ) ребенка;
6) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного.
1.2.. Приложение № 1 к Правилам приема детей в МБДОУ «Детский сад № 4
«Ромашка» в заявление о приеме в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение изложить в следующей редакции (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

О.В.Яковлева

Приложение № 1 к Правилам
приема
детей
в
МБДОУ
«Детский сад № 4 «Ромашка»
Образец заявления о приеме в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 4 «Ромашка»
Урмарского района
Чувашской Республики
Яковлевой О.В.
Ф.И.О родителя (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка__________________________________ (Ф.И.О)
_________
20__
,
года
рождения.
место

рождения

адрес места жительства ребенка
_______________________________________________________________________ в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4
«Ромашка» Урмарского района Чувашской Республики - (далее-Учреждение)
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать___________________________________________________________ (Ф.И.О)
адрес места жительства_________________________________________________
контактный телефон____________________________________________________
Отец___________________________________________________________ (Ф.И.О)
адрес места жительства_________________________________________________
контактный телефон____________________________________________________
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность
получения моим ребенком дошкольного образования н а ______________________
языке и изучения родного_____________ _____ языка.
С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
основной образовательной программой дошкольного образования
и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).________________
(подпись)
Согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей даю/
не даю (нужное подчеркнуть)________________
(подпись)

OJ h o

К заявлению прилагаю:
1.Копия паспорта
.Копия свидетельства о рождении ребенка
.Справка о составе семьи
(дата)
(подпись)

(ФИО)

