
Приложение 3  

                                                                                  к Правилам приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

в МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 321 г. Челябинска» 

_____________________________________________________________________________ 

ул. Салютная, д.15 а, г. Челябинск, 454071; 8 (351) 772-84-71, e-mail: gbux321@mail.ru 

ОГРН/ИНН/КПП 1027403774860/7452019352/745201001 
 

Расписка в получении документов при приеме ребенка в МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» 

от ___________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

в отношении ребенка ___________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, год рождения, место рождения ребенка) 

№ регистрации заявления о приеме ребенка в ДОУ _________________________________________________________ 

Приняты следующие документы и копии документов: 

№ Наименование документа Количество  

1 Копия  свидетельства о рождении ребенка  

2 Копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей)  

3 Копия документа, подтверждающего законность представления прав воспитанника  

4 Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства, лица, имеющего статус беженца 

 

5 Свидетельство о месте регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания) 

 

6 Иное (заявление о приёме воспитанника, заявление на начисление компенсации, 

медицинская карта о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-26/у, СНИЛС) 

 

 

Всего принято документов:  _____________________________________________________________________________ 

 

Документы передал: ______________  ______________________________  _____________________________________ 

                    (дата)                               (подпись заявителя)                                                          (расшифровка) 

Документы принял: _______________  ______________________________  _____________________________________ 
                    (дата)                                (подпись должностного лица)                                             (расшифровка) 
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Всего принято документов:  _____________________________________________________________________________ 

 

Документы передал: ______________  ______________________________  _____________________________________ 

                    (дата)                               (подпись заявителя)                                                          (расшифровка) 
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