
Расписка № _ 

в получении документов  

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

           Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №81 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» (МАДОУ № 81) Сулимова Светлана 

Николаевна приняла  документы для приема ребенка   

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (ФИО ребенка, дата рождения) 

в дошкольное образовательное учреждение МАДОУ № 81 

от   _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (ФИО родителя) 

проживающего по адресу:  ___________________________________________________________ 
                                                                                (индекс, адрес по прописке) 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал 

/копия 

Количество 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал  

2 Паспорт родителя копия  

3 Свидетельство о рождении ребенка копия  

4 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства 

копия  

5 Медицинское заключение оригинал  

6 Направление главного управления образования оригинал  

    

    

    

Итого  

 

Регистрационный №  заявления ____ от _____________. 

 

Категория заявителя     проживающий / не проживающий  на закрепленной территории 
                                                                        (нужное подчеркнуть) 

Дата выдачи  ____________  

 

Документы сдал:                                                    Документы принял:    

___________________    ___________                     (С.Н.Сулимова)                    ___________ 
                (ФИО)                               (подпись)                                               (ФИО)                                        (подпись) 

                                                                                                   

                                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Расписка 

в получении документов на вновь поступающего ребёнка в МАДОУ № 81 

 
Настоящей распиской, уведомляем Вас о том, что в соответствии с регламентом предоставления 

муниципальной услуги по приёму заявлений о зачислении в муниципальные автономные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования детские сады)  

Ваши документы на ребёнка ______________________________________________ для поступления в 

МАДОУ № 81 приняты в полном/неполном объёме: 

1. Направление 

2. Свидетельство о рождении ребёнка  

3. Копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

4. Заключение ПМПК 

5. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 

Ответственный за приём документов ___________________ 

Дата ________________________ 

Регистрационный № заявления _____________ 

 

 

 

Расписка 

в получении документов на вновь поступающего ребёнка в МАДОУ № 81 

 
Настоящей распиской, уведомляем Вас о том, что в соответствии с регламентом предоставления 

муниципальной услуги по приёму заявлений о зачислении в муниципальные автономные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования детские сады)  

Ваши документы на ребёнка ______________________________________________ для поступления в 

МАДОУ № 81 приняты в полном/неполном объёме: 

1. Направление 

2. Свидетельство о рождении ребёнка  

3. Копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

4. Заключение ПМПК 

5. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 

Ответственный за приём документов ___________________ 

Дата ________________________ 

Регистрационный № заявления _____________ 

 

 

 

 

Расписка 

в получении документов на вновь поступающего ребёнка в МАДОУ № 81 

 
Настоящей распиской, уведомляем Вас о том, что в соответствии с регламентом предоставления 

муниципальной услуги по приёму заявлений о зачислении в муниципальные автономные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования детские сады)  

Ваши документы на ребёнка ______________________________________________ для поступления в 

МАДОУ № 81 приняты в полном/неполном объёме: 

1. Направление 

2. Свидетельство о рождении ребёнка  

3. Копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

4. Заключение ПМПК 

5. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 

Ответственный за приём документов ___________________ 

Дата ________________________ 

Регистрационный № заявления _____________ 

 

 



 

 


