
Заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск 

______________________________________ 

от ___________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающе___ по адресу: ______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспортные данные: 

______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

телефон:_______________________________

_ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка 

 
фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 

 в ДОУ с «____» _________ 201__года 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

Перечень  

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ознакомлен(а). 

 

 

Дата: «____» ______________ 201___г.    ___________________________ 
          (подпись заявителя) 

 

 

  



Заведующей МБДОУ «Д/с «Гнёздышко» 

п.Пуровск 

________________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт _______________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

п.Пуровск 

_______________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

       Прошу вас сохранить место за моим ребёнком 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.,  дата рождения) 

 в связи с 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

с «____» _____________  по «____» ____________201__г.  

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

Перечень  

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

  

 

 

____________                                                                                      ________________ 
   дата                                                                                                                                           подпись 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Заведующей МБДОУ «Д/с «Гнёздышко» 

п.Пуровск 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт _______________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

п.Пуровск 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

       Прошу Вас отчислить из контингента воспитанников МБДОУ «ДС «Гнёздышко» п. 

Пуровск моего ребёнка _______________________________________     
                                                                                              (Ф.И.О.,  дата рождения) 

 в связи с ____________________________________________________________________ 

с «____» _________ 201___г 

 

 

 

 

 

_________                                                                                    ________________ 
   дата                                                                                                                                        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск 

 

от ___________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающе___ по адресу: ______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспортные данные: 

______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

телефон:_______________________________

_ 

 

 

заявление. 

 

 

 Прошу поставить на учёт в очередь на оформление в детский сад «Гнёздышко» 
 (название детского сада) 

моего ребёнка_________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(№ и серия свидетельства о рождении) 

Отношусь к льготной категории _________________________________________________ 
(указать, к какой категории) 

Дата зачисления в детский сад «_____» _________________ 20_______ 
 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

Перечень  

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  
 

С Административным регламентом Департамента образования Администрации 

Пуровского района предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в новой редакции» 

ознакомлен(а). 

 

Дата: «___» __________ 201_ г.                                   _______________ (подпись заявителя) 

 

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях постановки моего ребёнка в электронную очередь даю 

согласие уполномоченным лицам Департамента образования Администрации Пуровского 

района, расположенного по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 



Республики, д. 25 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до предоставления места в 

детском саду. 

 

Дата: «___» __________ 201_ г.                                   _______________ (подпись заявителя) 

  



Заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск 

 

от ___________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающе___ по адресу: ______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспортные данные: 

______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

телефон:_______________________________ 

 

 

доверенность 

 

Я,  
ФИО доверителя 

Доверяю забирать моего ребёнка ___________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________ 
      (кому, паспортные данные) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____» __________ 201___г.      ____________________ 
(подпись доверителя) 

 

 

 

 

«_____» __________ 201___г.      ____________________ 
              (подпись доверенного лица) 



Заведующей МБДОУ «Д/с «Гнёздышко»  

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт ________________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас перевести моего ребёнка 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.,  дата рождения) 

в _________________ группу в связи с ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с «____» _____________ 201__г. 

 

 

 

 

 

____________                                                                                      ________________ 
   дата                                                                                                                                           подпись 



Заведующей МБДОУ «Д/с «Гнёздышко»  

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт ________________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас предоставить моему ребёнку  

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.,  дата рождения) 

платную услугу  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

с «____» _____________ 201__г. 

 

 

 

 

 

____________                                                                                      ________________ 
   дата                                                                                                                                           подпись 



Заведующей МБДОУ «Д/с «Гнёздышко»  

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт ________________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересчитать плату за присмотр и уход за моим ребенком 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.,  дата рождения) 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

____________                                                                                      ________________ 
   дата                                                                                                                                           подпись 

 



Заведующей МБДОУ «Д/с «Гнёздышко»  

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт ________________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас предоставить льготу за присмотр и уход за моим ребенком 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.,  дата рождения) 

 

В связи с ____________________________________________________________________ 

             ___ 

 

 

 

 

 

 

____________                                                                                      ________________ 
   дата                                                                                                                                           подпись 

 
  



Заведующему МБДОУ «ДС «Гнёздышко»  

__________________________________ 
____________________________________ 
_____________________________________ 

 

проживающе___ по адресу: 

ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пуровск,  

ул. _______________________________, 

д.____ кв. ____ 

паспорт № _______серия _____________ 

выдан 

_______________________________________

_________________________________  

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне ежемесячную компенсационную выплату на ребенка,  

 
(ФИО ребенка) 

 

не посещающего дошкольное образовательное учреждение. 

 

Прошу осуществлять выплату компенсации путем: 

- через организацию федеральной почтовой связи; 

- через отделение Сберегательного банка Российской Федерации; 

- через иные кредитные организации. 
 (нужное подчеркнуть) 

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении 

компенсации, обязуюсь извещать в течение 5 (пяти) дней. 

 

Приложения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

____________________ _________________ 

Дата:  подпись:  
 

 

С Положением «О порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной 

выплаты одному из родителей  (законному представителю) на ребенка, не посещающего 

дошкольное образовательное учреждение в Пуровском районе» ознакомлен (а). 

 

____________________ _________________ 

Дата:  подпись:  
  



Заведующему МБДОУ «ДС «Гнёздышко»  

_________________________________ 
____________________________________ 
_____________________________________ 

 

проживающе___ по адресу: 

ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пуровск,  

ул. _______________________________, 

д.____ кв. ____ 

паспорт № _______серия _____________ 

выдан 

_______________________________________

_________________________________  

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребёнком) в размере  ____ % суммы, вносимой мною за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребёнком) 

 
(ФИО ребенка) 

в МБДОУ «ДС «Гнёздышко» 

 

Прошу осуществлять выплату компенсации ежемесячно путем: 

 Перечисления на лицевой счет в банке 

 Наличными денежными средствами 
(нужное подчеркнуть) 

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении 

компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течение 5 (пяти) дней. 

 

Приложения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

____________________ _________________ 

Дата:  подпись:  
 


