
Директору МАДОУ д/с № 7 

Т.С Лебедевой 

от родителя (законного
 представителя)  
___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Место 
жительства__________________________ 

____________________________________ 

Телефон____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

об оказании услуг консультационно-методического пункта 

 

Прошу оказать услуги консультационно-методического пункта мне и моему сыну 
(дочери) ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 
 

в форме_____________________________________________________________________ 
(указывается форма оказания услуг)  
проживающему(ей) по адресу: 

________________________________________________________, на муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7  

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого  

развития  детей» города Ишима с «____» _____ 20___ г. 

 

оказание услуг мне и моему ребенку прошу организовать на ________________ языке. 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
распорядительным актом о закрепленной территории, образовательной программой 
ознакомлен(а) _____________________, 

подпись 
 
с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями воспитанников, Положением о консультационно 
– методическом пункте для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 
МАДОУ д/с №7 и (или) обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования ознакомлен(а)____________________. 

подпись 

К заявлению прилагаю:  
o копию свидетельства о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий 
родственные отношения заявителя с ребенком (или законность представления ребенка)  
o медицинское заключение о возможности посещения ребенком дошкольного 
образовательного учреждения  
o письменное согласие на обработку персональных данных моих и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О 
персональных данных». 
  

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на психолого-педагогическую, коррекционную помощь 
ребенку в соответствии с частью с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Психолого-педагогическая, коррекционную помощь ребёнку может включать в 
себя: диагностику; консультирование; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия; 
логопедическое обследование и сопровождение в консультационно-методическом пункте образовательного 
учреждения. Настоящее согласие действует на период оказания услуг консультационно-методического 
пункта образовательного учреждения 

____________________. 
подпись 

        
 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ребёнок не зачислен в муниципальное 
образовательное учреждение города Ишима, реализующее образовательные программы дошкольного 
образования, в качестве воспитанника. Также подтверждаю, что мне и моему ребёнку не оказывается 
методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь в консультационно-
методических пунктах других муниципальных учреждений города Ишима. 
«___»____________20___года ___________ /___________________/ 
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