
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48» 

ул. Свободы, д. 18-1, г. Таганрог, Ростовская область, 347923 

тел.: 8 (8634) 64-36-83, e-mail: sad48@tagobr.ru 

 

 

Расписка в получении документов. 

 

 Выдана ______________________________________в том, что от нее (его) ___________202  года для  
                      (Ф.И.О (при наличии) родителя (законного представителя 

зачисления в МБДОУ д/с № 48 ___________________________________________года рождения, , 

были получены следующие документы 

№ п

/п 

Наименование документа  Количеств

о. шт. 
1 Заявление о зачислении ____________________________, регистрационный 

номер №  
  

2 Копия свидетельства о рождении  ____________________________________или для 

иностранных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка 

 

3 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка 

 

4 Копия  документа, удостоверяющая  личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

  

5 Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)  

6 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости)  

7 Согласие родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (при необходимости) 

  

 

 

Документы принял  ___________________________________________________________  
                                                                                          (Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего заявление)  

«____»________________20___г.              

Расписку получил:      ______________________             
                                                                                  (подпись)  
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Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период
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