
 

В приказ                                                                             Заведующему  МБУ  детским садом  №116  

Заведующий                                                                        «Солнечный» городского округа Тольятти                                                             

 _________________Е.Г. Ладыка                                      Е.Г. Ладыка  

                                                                                              от____________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) 

                                                                                                 ______________________________________________ 
родителя (законного представителя) ребенка 

                                                                                               от____________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) 

______________________________________________ 
родителя (законного представителя) ребенка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу (-сим) принять в порядке перевода из группы __________________________________направленности 

детского сада №_______________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование исходящей организации) 

моего (нашего) ребенка_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка) 

дата рождения:____________________________, место рождения:______________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 
 (адрес места жительства) 

в МБУ детский сад №116 «Солнечный» городского округа Тольятти в группу ___________________________ 

направленности № _____ с  «___»__________20__ г.  на основании автоматизированного распределения мест 

от «____»________________20__г. 

 

Язык образования – ____________________________________________________________________________ 

 

Родной язык, из числа языков народов Российской Федерации________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 

Мать (лицо, ее заменяющее) ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес места жительства: ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 
 

 

Отец (лицо, его заменяющее) _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес места жительства ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                                                 ________________   / _________________ 
                           Дата                                                                                                                                                                              Подпись                                        Расшифровка 

 
 

С Уставом, Лицензией,  образовательными программами МБУ детского сада №116 «Солнечный»,   с  информацией о  

сроках приема документов в МБУ детский сад № 116 «Солнечный», с другими документами («Положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений», «Правилами приема 

воспитанников», «Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников», «Порядком и 

основаниями перевода воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования», «Правилами внутреннего распорядка обучающихся» и иными 

документами) МБУ детского сада №116 «Солнечный», регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а)  

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

С Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 г. №4050-п/1 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Тольятти за конкретными территориями городского округа Тольятти» 

(с изм. от 12.01.2018 № 43-П/1) ознакомлен(а) 

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

Расписка о получении документов, необходимых для приема (зачисления) ребенка в детский сад, мною получена 

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

 



В приказ                                                                             Заведующему  МБУ  детским садом  №116  

Заведующий                                                                        «Солнечный» городского округа Тольятти                                                             

 _________________Е.Г. Ладыка                                      Е.Г. Ладыка  

                                                                                              от____________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) 

                                                                                                 ______________________________________________ 
родителя (законного представителя) ребенка 

                                                                                               от____________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) 

______________________________________________ 
родителя (законного представителя) ребенка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу (-сим)  принять моего (нашего)  ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка) 

дата рождения:____________________________, место рождения:______________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 
 (адрес места жительства) 

в МБУ детский сад №116 «Солнечный» городского округа Тольятти в группу ___________________________ 

направленности № _____ с  «___»__________20__ г.  на основании автоматизированного распределения мест 

от «____»________________20__г. 

 

Язык образования – ____________________________________________________________________________ 

 

Родной язык, из числа языков народов Российской Федерации________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 

Мать (лицо, ее заменяющее) ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес места жительства: ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 
 

 

Отец (лицо, его заменяющее) _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес места жительства ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                                                 ________________   / _________________ 
                           Дата                                                                                                                                                                              Подпись                                        Расшифровка 

 
 

С Уставом, Лицензией,  образовательными программами МБУ детского сада №116 «Солнечный»,   с  информацией о  

сроках приема документов в МБУ детский сад № 116 «Солнечный», с другими документами («Положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений», «Правилами приема 

воспитанников», «Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников», «Порядком и 

основаниями перевода воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования», «Правилами внутреннего распорядка обучающихся» и иными 

документами) МБУ детского сада №116 «Солнечный», регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а)  

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

С Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 г. №4050-п/1 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Тольятти за конкретными территориями городского округа Тольятти» 

(с изм. от 12.01.2018 № 43-П/1) ознакомлен(а) 

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

Расписка о получении документов, необходимых для приема (зачисления) ребенка в детский сад, мною получена 

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

 

 

 



 
В приказ                                                                             Заведующему  МБУ  детским садом  №116  

Заведующий                                                                        «Солнечный» городского округа Тольятти                                                             

 _________________Е.Г. Ладыка                                      Е.Г. Ладыка  

                                                                                              от____________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) 

                                                                                                 ______________________________________________ 
родителя (законного представителя) ребенка 

                                                                                               от____________________________________________ 
Ф.И.О. (при наличии) 

______________________________________________ 
родителя (законного представителя) ребенка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу (-сим)  восстановить моего (нашего)  ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка) 

дата рождения:____________________________, место рождения:______________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 
 (адрес места жительства) 

в МБУ детский сад №116 «Солнечный» городского округа Тольятти в группу ___________________________ 

направленности № _____ с  «___»__________20__ г.  на основании автоматизированного распределения мест 

от «____»________________20__г. 

 

Язык образования – ____________________________________________________________________________ 

 

Родной язык, из числа языков народов Российской Федерации________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 

Мать (лицо, ее заменяющее) ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес места жительства: ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 
 

 

Отец (лицо, его заменяющее) _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес места жительства ___________________(индекс)  

город (село)_______________________________ул.(пр-т, б-р)_______________________д._______кв.________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                                                 ________________   / _________________ 
                           Дата                                                                                                                                                                              Подпись                                        Расшифровка 

 
 

С Уставом, Лицензией,  образовательными программами МБУ детского сада №116 «Солнечный»,   с  информацией о  

сроках приема документов в МБУ детский сад № 116 «Солнечный», с другими документами («Положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений», «Правилами приема 

воспитанников», «Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников», «Порядком и 

основаниями перевода воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования», «Правилами внутреннего распорядка обучающихся» и иными 

документами) МБУ детского сада №116 «Солнечный», регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а)  

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 

С Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 г. №4050-п/1 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Тольятти за конкретными территориями городского округа Тольятти» 

(с изм. от 12.01.2018 № 43-П/1) ознакомлен(а) 

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 

 


