
№ ____ «____»________20 ___ г.                                                        Директору МКОУ
номер и дата регистрации заявления                                                 «Мостовская СОШ»      

                                                                                                                 Томиловой Л.С.                        
                                       от______________________
                                       ________________________ 

  
Заявление.

Прошу принять моего ребенка ______________________________________________________
(ФИ О полностью) 

Дата рождения ребенка ___________________________________________________________
Реквизиты свидетельства о рождения ребенка ________________________________________
Адрес места жительства ребенка____________________________________________________
Ф.И.О., родителя (законного представителя) ребенка  ___________________________________
Ф.И.О., родителя (законного представителя) ребенка  ___________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка  _________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
_________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка  __________________________________________________________
Выбираю язык образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
_____________________  ________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя)                                                                                    
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) ____________________________________________                                                          
                                     подпись родителя (законного представителя)                                                                                                             

Направленность дошкольной группы _________________________________________________ 
Режим пребывания ребенка ________________________________________________________ 
Желаемая дата приема на обучение _________________________________________________ 
С Правилами приема  на обучение по образовательной программе дошкольного образования в
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Мостовская средняя 
общеобразовательная школа» ознакомлен(а) __________________________________________
                                                                                                 (подпись родителя (законного представителя)

Я,_______________________________________________________________________________
                                   (Ф И О родителя  (законного представителя)
Даю (не даю)  письменное согласие    на хранение и обработку  своих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в порядке, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации  ____________________________________________,
                                                                               (подпись, расшифровка родителя (законного представителя)

а также даю (не даю) согласие на размещение информации обо мне, моем ребенке, моей 
семье (фото, ф.и.о., группа) на официальном сайте ОУ __________________________________
                                                                                                                       (подпись, расшифровка  родителя (законного представителя)

   С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 
образовательной программой, реализуемой ОУ, и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников ознакомлен(а) ____________________________________________________ 
                                                                                        (Подпись, расшифровка  родителя  (законного представителя)

Дата____________________                  ______________________________________________
                                                     подпись, расшифровка родителя (законного представителя)

Документ, содержащий перечень представленных при приеме документов получил 
_____________________          _________________________                                                            
Дата                                                   подпись

Документ, содержащий перечень представленных при приеме документов
Заявление  №_______ от «____»     ________ 20____ г.  в МКОУ «Мостовская СОШ»
Перечень предоставленных документов :                                                                                            
1. Направление в образовательную организацию.    



2. Документ, удостоверяющий личность  родителя (законного представителя) *
3. Свидетельство о рождении ребенка*.
4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) *
5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной   территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка. *      
6. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) *.
7. Медицинское заключение.

         * документы хранятся в ОУ в виде копий на время обучения ребенка.
 Директор МКОУ                                                                       Родитель (законный представитель)  
«Мостовская СОШ»                                                                                                                                
 ___________________Л.С. Томилова                                  ____________/___________________ 
М.П.                                                                                              подпись                    Ф.И.О.               
«______»_________20_____г.                                                «______»_________20_____г.             




