
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять нашего ребёнка (сына, дочь)  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии) ребенка) 

«____» ___________20___  года рождения,  место рождения ________________________________ 

_______________________________________________,   свидетельство о рождении:  ___________ 

______________________________________________________________,   адрес места жительства 

(места пребывания, места фактического проживания):             

____________________________________________________________________________________, 

на обучение по основной/адаптированной (нужное подчеркнуть) образовательной программе 

дошкольного образования с режимом пребывания _________________________________________ 

с ______________ (желаемая дата приема на обучение) в дошкольную разновозрастную группу 

общеразвивающей/ комбинированной/ компенсирующей (нужное подчеркнуть) направленности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каралдинская  начальная 

общеобразовательная школа». Прошу  предоставить возможность получения моим ребенком 

дошкольного образования на ___________________ языке и изучение родного 

___________________ языка из числа народов Российской  Федерации. 

Прошу создать специальные условия  (при необходимости) для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать  Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

Телефон ________________________ адрес электронной почты ______________________________  

Отец  Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

Телефон ________________________ адрес электронной почты ______________________________  

Законный представитель Ф.И.О._______________________________________________________  

Телефон ________________________ адрес электронной почты ______________________________  

документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки) 

 

С Уставом МБОУ «Каралдинская НОШ», со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(ы).  

Согласен(ы) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

соответствии ч.1 ст.6  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Копии необходимых документов прилагаю. 

 

Дата «____»_________ 20___ г.     ____________________       ____________________________ 
                         подпись                 расшифровка 

Дата «____»_________ 20___ г.     ____________________       ____________________________ 
                         подпись                 расшифровка 

Расписка-уведомление получена           Дата_______________ Подпись________________________
 

 

 

№ ____ «____»________20____г.  

номер и дата регистрации заявления  

 

 

приказ  о зачислении  

№____ «____» _______20 __ г.  

Дата начала посещения 

  «____» _______20 __ г.  

 

Директору   МБОУ «Каралдинская НОШ» 

Семеновой Галине Николаевне 

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

 _________________________________________________ 

_________________________________________________  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя)) 



 

Расписка – уведомление о приеме документов. 

 

Заявление  __________________________________________________________________________ 

                                                    ф.и.о. родителя (законного представителя) 

 

         № и дата регистрации  № ____ «_____»________20_____ г 

 

Документы для зачисления в дошкольную разновозрастную группу МБОУ «Каралдинская НОШ» 

получены:       

 

  

1. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

(заверяется Школой) 

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, 

ст. 3032);  (заверяется Школой). 

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 (заверяется Школой); 

4. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

5. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

6. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

7. Другие документы  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

 

 

    Директор школы  _____________ Семенова Г.Н.     

   

    «_____» __________ 20____ года 

 


