
Образец заполнения заявления с целью перевода в другое МДОУ
Управление социальной политики 

 муниципального образования «Город Новодвинск»

от __Ивановой Марии Ивановны__
(Ф,И,О, заявителя (законного представителя)

проживающего(ей) по адресу: г.Новодвинск
ул. __Советская_____________

д._21__ корп. _3___ кв. __15__ ком.____
тел. дом.: (881852) __4-15-12___

тел.моб: 8-__911_-_976_-_30_-_40_
e-mail адрес:___socol@mail.ru____________

зарегистрированного(ой) по адресу
___Архангельская____ обл.

г. __Новодвинск___
ул. ___Логинова_______

д._30_ корп. ___-___ кв. __67__ ком.__-__

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет моего ребенка, обучающегося МДОУ № __17_ с целью перевода в другое
МДОУ на территории муниципального образования «Город Новдвинск»
Фамилия, имя, отчество ребенка: _________Иванова Екатерина Сергеевна________________________  
Дата и место рождения: «_06_» _декабря_ 20_14_г.р. 
_________________________г. Новодвинск, Архангельской области_____________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _г. Новодвинск, ул. Советская, д. 21, корп. 3, кв. 15________
Документ, подтверждающий регистрацию ребенка предоставляю/ не предоставляю (нужное подчеркнуть)

Адрес регистрации по месту пребывания: 
__________нет____________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий временную регистрацию ребенка предоставляю / не предоставляю (нужное 
подчеркнуть) 
Адрес фактического проживания ребенка (индекс, обл., р-он, город, улица, дом, корп., кв.): 
_____________________г. Новодвинск, ул. Советская, д. 21, корп. 3, кв. 15_______________________
Прошу предоставить место (перевод): в МДОУ № __18__, 
                                                                  дополнительные МДОУ № ___19__, № ___нет__
Срок предоставления места в МДОУ (перевод):
-с 1 сентября 20_19_г.(комплектование на учебный год)
-с заданной даты  с «_____»_______________   20____г. (комплектование в течение учебного года)

Для  реализации  права  на  получение  доступного  дошкольного  образования  и  постановки  на  учет  ребенка,
подлежащего обучению по образовательным программам дошкольного образования       на территории МО
«Город Новодвинск»,  мною  предоставлены документы (копии): 
обязательные_______________________________паспорт родителя____________________________________

(перечислить наименование документа)

дополнительные___________свидетельство регистрации ребенка по месту проживания_________________
(перечислить наименование документа)

Дата: «_25_» _декабря_20_18 г.                                             Подпись заявителя __Иванова М.И.__    

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
согласен(а):        ___Иванова М.И__                                                                          
                                                 (подпись) 
Информация  о  нормативных  правовых  и  локальных  актах  по  порядку  учета  детей,  подлежащих  обучению
по образовательным программам дошкольного образования на территории муниципального образования           «Город
Новодвинск» и порядку комплектования дошкольных образовательных организаций на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» мною получена:                                            ___Иванова М.И__
                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                    
Уведомление о принятии на учет ребенка мною получено      
Дата: «_25_» _декабря_20_18 г.                                                                                              ___Иванова М.И__     
                                                                                                                                                                                                (подпись)




