
Перечень документов для приема ребенка в ДОУ 

 

1. Заявление на прием ребенка в ДОУ. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Копию свидетельства о рождении ребёнка. 

4. Медицинское заключение учреждения здравоохранения о 

состоянии здоровья ребёнка. 

5. Копия медицинского полиса ребенка. 

6.  Копия СНИЛСа ребенка. 

7.  Копия паспорта одного из родителей (страницы фото и 

прописка). 

8. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 

или по месту пребывания на закреплённой территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту проживания. 

9. Расписка в получении документов. 

10. Согласие на обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (для групп с  ФФНР и ОНР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему 

                                                         муниципальным бюджетным дошкольным   

                                                         образовательным учреждением  

«Детский сад № 45» 

 Романовой И.Б. 

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

                                                                          ___________________________________________________ 

 

Заявление о приеме на обучение № _________ 

      Прошу принять на обучение по Образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

для групп общеразвивающей направленности моего ребенка 

___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место рождения ребенка) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства ребенка) 

 

В группу общеразвивающей  направленности 

На основании ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для    моего ребенка   обучение  по 

Образовательной программе на ______________________________ языке. 

 

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________________________________________________________                                                                                                               

(контактный телефон) 

 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                             

(адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (контактный телефон) 

 

С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

ознакомлен : 

-Уставом (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

- Изменениями и дополнениями в Устав (новая редакция) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 



-Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45» для групп общеразвивающей 

направленности; 

- Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45»; 

-Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 45» и родителями воспитанников (законными 

представителями); 

-Порядком и основанием перевода и отчисления воспитанников из   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45»; 

-Правилами внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»;  

  

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
  (подпись родителей (законных представителей)) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом   Российской 

Федерации. 

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

«______»______________ 20__г.                ______________________________ 
                                                                                          (подпись  заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

Заведующему 

                                                         муниципальным бюджетным дошкольным   

                                                         образовательным учреждением  

«Детский сад № 45» 

 Романовой И.Б. 

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

                                                                          ___________________________________________________ 

 

Заявление о приеме на обучение № _________ 

      Прошу принять на обучение по Адаптированной основной образовательной 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45» для группы компенсирующей направленности 

для детей с ОНР моего ребенка 

_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства ребенка) 

 

В группу компенсирующей  направленности 

На основании ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для    моего ребенка   обучение  по 

Образовательной программе на ______________________________ языке. 

 

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства) 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (контактный телефон) 

 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (адрес места жительства) 
 

                                                                                                                (контактный телефон) 

 
 

С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

ознакомлен : 

-Уставом (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

- Изменениями и дополнениями в Устав (новая редакция) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 



-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Адаптированной основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

для группы компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

- Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45»; 

-Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 45» и родителями воспитанников (законными 

представителями); 

-Порядком и основанием перевода и отчисления воспитанников из   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45»; 

-Правилами внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»;  

                                          

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
  (подпись родителей (законных представителей)) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом   Российской 

Федерации. 

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

«______»______________ 20__г.                ______________________________ 
                                                                                          (подпись  заявителя) 

 

  



                                                                                                                              

Заведующему 

                                                         муниципальным бюджетным дошкольным   

                                                         образовательным учреждением  

«Детский сад № 45» 

 Романовой И.Б. 

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

                                                                          ___________________________________________________ 

 

Заявление о приеме на обучение № _________ 

      Прошу принять на обучение по Адаптированной основной образовательной 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45» для группы компенсирующей направленности 

для детей с ФФНР моего ребенка 

_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства ребенка) 

 

В группу компенсирующей  направленности 

На основании ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для    моего ребенка   обучение  по 

Образовательной программе на ______________________________ языке. 

 

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства) 
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (контактный телефон) 

 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (контактный телефон) 

 
 

С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

ознакомлен : 

-Уставом (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 



- Изменениями и дополнениями в Устав (новая редакция) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-Адаптированной основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

для группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР; 

- Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45»; 

-Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 45» и родителями воспитанников (законными 

представителями); 

-Порядком и основанием перевода и отчисления воспитанников из   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45»; 

-Правилами внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»;  

                                          

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
  (подпись родителей (законных представителей)) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом   Российской 

Федерации. 

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

«______»______________ 20__г.                ______________________________ 
                                                                                          (подпись  заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему 

                                                         муниципальным бюджетным дошкольным   

                                                         образовательным учреждением  

«Детский сад № 45» 

 Романовой И.Б. 

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

                                                                          ___________________________________________________ 

 

Заявление о приеме на обучение в порядке перевода № _________ 

      

 Прошу принять на обучение по Образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

для групп общеразвивающей направленности в порядке перевода из МБДОУ 

«______________________________»  моего ребенка 

_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства ребенка) 

 

В группу общеразвивающей  направленности 

На основании ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для    моего ребенка   обучение по 

Образовательной программе на ______________________________ языке. 

 

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________                                                                                                               

(контактный телефон) 

 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (контактный телефон) 

 

С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

ознакомлен : 

-Уставом (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

- Изменениями и дополнениями в Устав (новая редакция) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 



-Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45» для групп общеразвивающей 

направленности; 

- Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45»; 

-Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 45» и родителями воспитанников (законными 

представителями); 

-Порядком и основанием перевода и отчисления воспитанников из   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45»; 

-Правилами внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»;  

  

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
  (подпись родителей (законных представителей)) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом   Российской 

Федерации. 

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

«______»______________ 20__г.                ______________________________ 
                                                                                          (подпись  заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Заведующему 

                                                         Муниципальным бюджетным дошкольным   

                                                         образовательным учреждением  

«Детский сад № 45»    

 Романовой И.Б. 

                                                         

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

 

                                                                          

___________________________________________________ 

 

 

 

Заявление о приеме на обучение в порядке перевода № _________ 

            Прошу принять на обучение по Адаптированной основной 

образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45» для группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР/ФФНР в порядке перевода из МБДОУ 

«______________________________»  моего ребенка 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства ребенка) 

 

В группу компенсирующей  направленности 

На основании ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для    моего ребенка   обучение по 

Образовательной программе на ______________________________ языке. 

 

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства) 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (контактный телефон) 

 

Отец:__________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (контактный телефон) 

 
 



С документами, регламентирующими деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

ознакомлен : 

-Уставом (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

- Изменениями и дополнениями в Устав (новая редакция) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Адаптированной основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

для группы компенсирующей направленности для детей с ОНР/ФФНР; 

- Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45»; 

-Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 45» и родителями воспитанников (законными 

представителями); 

-Порядком и основанием перевода и отчисления воспитанников из   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45»; 

-Правилами внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»;  

  

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
  (подпись родителей (законных представителей)) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом   Российской 

Федерации. 

 

«______»______________ 20__г.                _______________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

«______»______________ 20__г.                ______________________________ 
                                                                                          (подпись  заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося, степень родства, 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка 

 

Паспортные 

данные 

Серия  Номер  

Когда выдан  

Кем выдан  

Адрес 

регистрации 

Индекс  Область, город  

Улица  
Дом, корпус, 

квартира 

 

Адрес 

фактического 

проживания 

Индекс  Область, город  

Улица  
Дом, корпус, 

квартира 

 

даю своё согласие на получение и обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка, необходимых для осуществления гражданско-правовых отношений, а 

именно: 

-фамилия, имя, отчество, 

-год, месяц, дата и место рождения, 

-адрес регистрации и фактического проживания, 

-семейное, социальное положение, 

-информация о состоянии моего здоровья и здоровья моего ребёнка, в случаях прямо 

предусмотренных действующим законодательством, 

     - подтверждаю свое согласие на размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 

45» и в сети Интернет фотографий с участием моего/ей сына (дочери, подопечного) в различных 

мероприятиях детского сада в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях, необходимых для регулирования гражданско-правовых 

отношений с МБДОУ «Детский сад № 45» . 

Обработка  моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка может 

осуществляться МБДОУ «Детский сад № 45»  в ручном режиме и в автоматизированной 

информационной системе, и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, 

уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении (в т.ч. передаче) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обезличивании, 

блокировании, уничтожении, любом другом их использовании с целью исполнения договора 

гражданско-правового характера. 

Включение моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в 

общедоступные источники персональных данных не допускается, за исключением случаев, 

определённых статьёй 8 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует в течение всего периода договора с МБДОУ «Детский сад 

№ 45», а также после окончания его действия в соответствии с законодательно установленным 

порядком ведения кадрового делопроизводства.   Настоящее согласие может быть отозвано в 

произвольной письменной форме в части предоставления МБДОУ «Детский сад № 45» 

персональных данных, не определяемых нормативно – правовыми документами законодательства 

Российской федерации. 

 

Подпись Инициалы, фамилия Дата 

     

 



Расписка 

в получении документов 
 

Настоящим удостоверяется, что заявитель родитель (законный представитель) ребенка 

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

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, степень родства) 

представил в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 45» (МБДОУ «Детский сад № 45») следующие документы: 

-заявление о приеме на обучение  от «______»____________201   г.  №______; 

-копия свидетельства о рождении ребенка___________________________________; 

-копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка_____________________________________________; 

-документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания___________________________________________________________; 

-копия документа на право пребывания родителя (законного представителя) в РФ (для 

иностранных граждан) 

__________________________________________________________________; 

-медицинское заключение ребенка _______________________________________; 

-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

_____________________________________________________________ . 

Документы принял: 

 

«______»________________ 20___г.                _______________________________ 
                                                                                                                                               (должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

Документы сдал: 

«______»________________ 201_г.               ________________________________ 
                                                                                                                                             (подпись  заявителя, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 

нарушением речи 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья)  

являющегося  матерью/отцом/законным представителем 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и на основании рекомендаций 

Территориальной психолого–медико-педагогической комиссии Городецкого  

муниципального района от "___"__________  ____ г. № _________, заявляет о 

согласии на обучение __________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка) 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 по Адаптированной основной образовательной программе  дошкольного 

образования  МДБОУ «Детский сад № 45». 

                                             

Приложение:  

Заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Городецкого муниципального района 

от "___"______ _____ г.      № ________.  

 

  "___"___________  г.                                                                       ___________                                                                                                       
                                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с общим  недоразвитием речи 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья)  
являющегося  матерью/отцом/законным представителем 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и на основании рекомендаций 

Территориальной психолого–медико-педагогической комиссии Городецкого  

муниципального района от "___"__________  ____ г. № _________, заявляет о 

согласии на обучение _________________________________________                                                                                                                                                                      

____________________________________(Ф.И.О. ребенка) 

 по Адаптированной основной образовательной программе  дошкольного 

образования  МДБОУ «Детский сад № 45». 

                                             

Приложение:  

Заключение Территориальной психолого–медико-педагогической комиссии 

Городецкого  муниципального района 

от "___"______ _____ г.      № ________.  

 

  "___"___________  г.                                                                       ___________                                                                                                       
                                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


