
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 43 «ЛАСТОЧКА» ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

10 июля 2019 года  г. Георгиевск     № 116-ОД 

 

 

Об утверждении формы заявления родителя (законного представителя)               

о приёме ребёнка в МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска». 

 

 

 На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приёма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293», постановления администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2019 г.       

№ 2075 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 09 ноября 2018 г. № 3026» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) о 

приёме ребёнка в МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» 

(согласно приложению). 

 

 2.Делопроизводителю Сухоруковой Е.В. в своей деятельности 

руководствоваться настоящим приказом. 

 

 3.Заместителю заведующего Горьковой А.О. разместить на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет форму заявления родителя (законного 

представителя) о приёме ребёнка в МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка»         

г. Георгиевска». 

 

 4.Приказ № 73 от 22 февраля 2019г. «Об утверждении формы заявления 

родителя (законного представителя) о приёме ребёнка в МДОУ «Детский сад  

№ 43 «Ласточка» г.Георгиевска» считать утратившим силу с 10 июля 2019 г. 

 

 

 

 

 



5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МДОУ «Детский сада № 43 

«Ласточка»г.Георгиевска»           Л.Р. Митривели 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  ______________  Горькова А.О. 

       _______________  Сухорукова Е.В.  



Приложение 
 

Заведующему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

Митривели Людмиле Романовне 

 

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

_______________________________________ 
 

адрес:__________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

тел.:___________________________________ 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять моего ребёнка в ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование МДОО) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

____________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________________ 
(проживающего по адресу) 

с «______»_________________20______г. 

  

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выбираю для обучения 

моего ребенка ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования _______________, в том числе _______________, как родной язык. 

  С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а). 

 

«_____»____________20_____г                          ___________/______________/ 
         (подпись заявителя)     (расшифровка подписи) 

 
 


