
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
                                                            

                                                     заявление. 

Прошу принять моего ребенка 

 
                                                                             (фамилия, имя, отчество, ребенка)

 

«____» ______________ 20___ года рождения, место рождения _______________________, 
Свидетельство о рождении: серия__________  номер: _______________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка___________________________ 

_______________________________ Адрес места фактического  проживания ребенка: 
____________________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группу общеразвивающей 

(комбинированной) направленности с «____»_________20____. 
     ( нужное подчеркнуть) 

*Язык образования________________________ Родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)______________________     
*Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания, обучающихся с ограничением 
возможности здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации______________________________________________(имеется,/не имеется) 

Направленность группы: _______________________ общеразвивающей направленности, комбинированной 
направленностей (для детей с ограниченными возможностями здоровья), оздоровительной направленности. 

* Согласие родителя (ей) законного (ых) представителя (ей) на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости) _____________________________________ 

*Предпочитаемый режим пребывания в д/с: Полный день_________(7.00-19.00) 

Кратковременное пребывание ______  

*Предпочитаемая дата приема ребенка в д/с: ______________________ 

* Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема _______________ 

*Наличие права на социальные меры поддержки (гарантии)__________________ _______________ 

*ФИО братьев, сестѐр (при наличии), посещающих СПДС «Солнышко»_______________________
 

Информация о родителях (законных представителях): 

Мать:_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон адрес регистрации и проживания в случае не совпадения) 

Отец:_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон адрес регистрации и проживания в случае не совпадения) 

№ _____ «_____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

                                               приказ № _____ 

                            от «____» ______________ 20__ г. 

«О приеме в СПДС  «Солнышко» с. Мусорка ГБОУ СОШ 

с.  Мусорка на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования и зачислении в возрастную 

группу» 

Директору ГБОУ СОШ с. Мусорка 

Новичковой Г.И.. 

Фамилия ___________________________ 

Имя__________________Отчество _________________, 

проживающего (щей) по адресу: 

село (город) _____________ улица _________________ 

дом _______ кв. ______ 

адрес электронной почты, номер телефон 

________________________________________________ 

Паспорт:  серия:_______ номер _______выдан:________ 

________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего  установление 

опеки (при наличии)______________________________ 

________________________________________________



К заявлению прилагаются: 

1) направление (путевка); 

2) медицинская карта; 

3) копия свидетельства о рождении; 

4) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

5) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

6) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

7) документ ПМПК (при необходимости); 

8) __________________________________; 

9) __________________________________. 

 

С Уставом ГБОУ СОШ с. Мусорка; с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Положением о СПДС; с образовательными 

программами СПДС, Порядком приема на образование по образовательным программам 

дошкольного образования; иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности правами и обязанностями Воспитанника и Заказчикаи другими 

локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. С информацией о сроках 

приема документов в СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Мусорка ознакомлен (а) 

                                                                                                ______________ / ____________________ 
                                                                                                                                                   подпись                       расшифровка подписи

 

                                                                                                        «____» ___________ 20____ года 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в соответствии с ФЗ 

№ 152 «О персональных данных»      

 ______________ / ____________________ 
         подпись                       расшифровка подписи 

 

Расписка о получении документов, необходимых для приема (зачисления) ребенка в СПДС 

«Солнышко» с. Мусорка, мною получена 

______________ / ____________________ 
         подпись                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


