
 
 

 

 

№ _____ «_____» ________ 20__ г. 

номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«О зачислении в  дошкольную возрастную 

группу  МОБУ «Алексинская средняя 

школа» с.Колчаново  

 

Директору МОБУ «Алексинская средняя 

 школа » Вахрушеву М.Ю. 

. 

от ______________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

________________________________________ 

                                                                                 

проживающего (ей) по адресу:                                                                       

____________________________________________                                                                                                                      

            ( почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) 

____________________________________________ 

                                                                     

     контактный  телефон:_______________________ 

 

     e-mail: _______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка____________________________________________________________________________ 

                                                                                    ( фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата и место рождения) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        

в дошкольную группу  МОБУ «Алексинская средняя школа» с. Колчаново 

 

с  «______» ______________20____г.                                                                                                                                                                                                     

  

Свидетельство о рождении: серия_________ номер_______________ «___»_________ 20___г. 
 

Кем выдано ________________________________________________________________________ 
 

Адрес места жительства ___________________________________________________________________ 
                                                                   (адрес места пребывания, места фактического проживания ребёнка) 

 

Отец: _______________________________________________________________________________________ 
                  ( фамилия,  имя, отчество (последнее – при наличии) 

Мать:________________________________________________________________________________________ 
              ( фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка  

серия___________________ номер________________________________________________ 
 

кем и когда выдан______________________________________________________________ 

 
 

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) ______________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Выбор языка образования ______________________________________________________  
                                           (родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка) 

Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе _______                   
                                                                                                                                               (да/нет) 

 

Направленность дошкольной группы ____________________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребёнка ________________________________________ 



           «____»_________________ 20__г.  
                           (дата) 

 

               ________________________ 
                              (подпись)                                              

________________ 
                (расшифровка подписи) 

 

С Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности образовательного учреждения, с правилами приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного     образования, перевода обучающихся, 

оформления прекращения и приостановления отношений между Учреждением и 

родителями      (законными      представителями)      обучающихся,      с      Образовательными 

программами, с Постановлением администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области О закреплении муниципальных общеразвивающих бюджетных 

учреждений за конкретными территориями Волховского муниципального района 

Ленинградской области в 2020 году от 4 декабря 2019 года ознакомлен(а): 
 
_____________________   

   (подпись)                                                                          

_______________________                                                                   

(расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
 

 
_____________________   

   (подпись)                                                                          

 

 

 

_______________________                                                                   

(расшифровка подписи) 

 



 

 
 


