Расписка
в получении документов, необходимых для постановки ребенка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ, для зачисления
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МБДОУ № 5
Номер расписки ____________________________________________________________
Настоящая расписка выдана _________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
в том, что ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
зарегистрирован(а) в журнале учета очередности на зачисление детей в МДОУ № ______,
«____» ___________________ _______ года под № ______________________________.
(регистрационный номер)
Индивидуальный код ребенка (ИКР): _____________________________________________.
ИКР будет использоваться при размещении информации о комплектовании образовательных учреждений на информационном стенде в помещении МДОУ, а также на официальном интернет-сайте Комитета
образования города Курска.
Для подтверждения потребности в зачислении ребенка в дошкольное учреждение, а также в случае
изменения данных о ребенке и (или) родителях (законных представителях) родителю (законному представителю) необходимо повторно посетить МДОУ № ___ в период с 1 февраля по 20 февраля _______г.
В случае изменения контактных данных или сведений о ребенке Заявитель обязан проинформировать заведующую МДОУ в течение 5 дней с момента изменения.
ЗаведующийМДОУ№______
(исполняющая обязанности)

_________________________/ _______________________/
(подпись, печать )
(фамилия, инициалы)

Подпись заявителя __________________________/_________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Дата составления и вручения расписки
«___» ___________ 20____ г.
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