
                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
                                                               Заведующему МБДОУ д/с № 32 

                                                                                              Житловой Людмиле  Владимировне 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              проживающего по адресу: _______________ 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              Тел. _________________________________ 

                                                                                                      __________________________________                                                                                        

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу Вас отчислить в порядке перевода моего 

ребенка___________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. , дата рождения ребенка, направленность группы,  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

в ___________________________________________________________________________________________ 

наименование принимающей организации, 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

с «     » ___________20____ года. 

 
 

 

 
 

«   »__________ 20____года                                  __________________________ 

                                                                                                                         (подпись заявителя) 

 

  

 

 

 



                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

                                                                        Заведующему МБДОУ д/с № 32 

                                                                                              Житловой Людмиле  Владимировне 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              проживающего по адресу: _______________ 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              ______________________________________ 

                                                                                              Тел. _________________________________ 

                                                                                                      __________________________________                                                                                        

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу Вас принять в порядке перевода из ________________________  
                                                                                                                  (наименование исходной организации) 

моего ребенка______________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. , дата рождения ребенка, место рождения ребенка) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования  

с «     » ___________20____ года. 

 

 

 

«   »__________ 20____года                                  __________________________ 

                                                                                                                         (подпись заявителя) 

 

 

С лицензией на  осуществление образовательной деятельности, уставом, 

образовательной программой ДОУ ознакомлены. 

 

 

 

«   »__________ 20____года                                  __________________________ 

                                                                                                   (подпись заявителя)  

 

 

 



                                   
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №32  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН  
 

 

                     

 

УТВЕРЖДЕНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

Пушкина ул., д.1, ст-ца Медведовская, 
Тимашевский район,  

Краснодарский край, 352722 
Тел. (861-30) 7-16-75, факс 7-16-75 

Е-mail: medvdetsad32@yandex.ru 
ИНН 2353014717  

 

  

  №    

На №   от   

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 муниципального образования Тимашевский район 

уведомляет о том, что ребенок ___________________________, 

«____»________20___ года рождения   принят в  МБДОУ д/с № 32  порядке 

перевода   «_____» ______ 201_ года (приказ МБДОУ д/с № 32 О приеме  в 

порядке перевода воспитанника от «____» ______   201____г.  № ____). 

Выдано для предоставления в МБДОУ д/с № _____ 
(наименование исходной   организации) 

 

 

 

Заведующий                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 32  

Л.В. Житловой 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

 

Паспортные данные: 

серия ______________ №________________ 

Дата выдачи___________________________ 

Кем выдан_____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(номер телефона) 

 

 

 

 

заявление 
 

 

 Прошу отчислить  моего ребенка  

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

«___»______________20___  года рождения, посещающего ___________________   группу  

с «______»________________20____г.    и выдать медицинскую карту, в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(перемена места жительства,  ухода в школу № , по состоянию здоровья  и  т. д.) 

 

Задолжности по оплате за детский сад нет. 

 

 

Дата: «___»____________20___г                                      Роспись:____________________   

 

 

 

 

 



                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

                                                                               Заведующему МБДОУ д/с №32 

                                                                                            Житловой Людмиле Владимировне 

                                                                                              _____________________________ 

                                                                                              _____________________________ 

                                                                                              проживающего по адресу: ______ 

                                                                                              _____________________________ 

                                                                                              _____________________________  

                                                                                              Тел. _________________________ 

                                                                                                      _________________________                                                                                               

 

 

Заявление  

 

     Прошу сохранить место в детском саду за моим ребенком _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«____» ______________ 20___ года рождения, посещающего 

__________________________ группу, на период 

_________________________________(карантина, отпуска (отсутствия) родителей и др.)     

с «_____» _______________ 20 ___ года       по          «_____» _______________ 20 ___ года. 

 

______________ / _____________________________ 

  
подпись

         
расшифровка подписи

 

«____» ___________ 20____ года  

 

С информацией о необходимости предоставления мною справки с лечебного 

учреждения о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с инфекционными 

больными до первого дня прихода ребенка в детский сад после его отсутствия 

ознакомлен. 

 

____________ / _____________________________ 

  
подпись

         
расшифровка подписи

 

 

«____» ___________ 20____ года  



 

 

 

 

 

 

 


