
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Вх. №_____  от «__» ________ 20___ г. 

 

Зачислить в ______ группу 

«_____»____________20______ года 

Приказ №_____от ________20___г. 

 

Директор ЧОУ Школа  

«Экология и Диалектика» 

_____________А.В. Шаркова 

 

 
 

 

Директору  ЧОУ Школа «Экология и Диалектика» 

А.В. Шарковой 

______________________________________________________ 

  _______________________________________________(Ф.И.О.)       
Адрес регистрации (с индексом) __________________  

______________________________________________     

ул.____________________________________________              

дом_________,кв.__________                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Фактический адрес проживания (с индексом): 

_______________________________________________        

ул.____________________________________________        

дом_________кв.___________         

Контактный телефон ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в частное общеобразовательное учреждение Школу «Экология и Диалектика» 

моего сына (дочь)  

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. ребенка)                                                        

Дата рождения ребенка: «___» _____________  20____г. 

Место рождения ребенка:___________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия_______№_____________, выдан «___» ______________ _________г. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Адрес места жительства ребенка (регистрация по месту жительства):______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 в __________ группу дошкольной подготовки в связи  с ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Из какого дошкольного ОУ/школьного  прибыл________________________________________________                                                      

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка ___________________________________________________________. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)_______ 

_________________________________________________________________________________________. 

Направленность дошкольной группы_________________________________________________________. 

Необходимый режим пребывания ребенка_____________________________________________________. 

Желаемая дата приема на обучение___________________________________________________________. 

Гражданство ___________. Является ли семья многодетной (да, нет)  ______ (кол-во детей)___________ 

Семья состоит на учете в соцзащите (подчеркнуть):           ДА             НЕТ 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с 

ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 

(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер_____________________________ 



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.          

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

                   Мать:                                                                     Отец: 
Фамилия, имя, отчество                                          Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________          _______________________________________________ 

 

____________________________________           _______________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего             Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя)                     родителя (законного представителя) ребенка _________ 

ребенка ______________________________ ________________________________________________ 

_____________________________________ ________________________________________________ 

_____________________________________ ________________________________________________ 

_____________________________________ ________________________________________________ 

_____________________________________.        ________________________________________________. 

Образование__________________________         Образование _____________________________________         

E-mail:_______________________________         E-mail:__________________________________________. 

Место работы: ________________________         Место работы:___________________________________ 

_____________________________________          ________________________________________________ 

Должность:___________________________        Должность:______________________________________ 

_____________________________________        _________________________________________________ 

Адрес места жительства:________________        Адрес места жительства:___________________________ 

Контактный телефон ___________________        Контактный телефон _____________________________              

          

С  Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, основными образовательными 

программами дошкольного образования, реализуемыми ОУ, режимом работы ОУ и другими 

документами ознакомлен(а). 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных своих и ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обязуюсь выполнять их в части прав и обязанностей родителей (законных представителей). 

 

«______»____________________20___г.                                    Подпись ____________________ 


