
Директору ГБОУ ООШ пос.Сборный  
 

 

 

фамилия,имяотчество(приналичии)родителя(законногопредставителя) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка 
 

(фамилия,имя,отчество(приналичии)ребенка,датарожденияребенка) 

 , 

проживающего по адресу:  
 

субъектРФ,район,населенныйпункт,улица,дом,корпус,квартира 
 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка:  
 

 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в структурное подразделение «Детский  

сад» ГБОУ  ООШ  пос. Сборный с_______20___года  в  группу общеразвивающей 

направленностисрежимомпребывания  
 

Сведенияородителях(законныхпредставителях)ребенка 

 
1.1. Родитель(законныйпредставитель): 

 
 

1.1.1. Фамилия:  

1.1.2. Имя:  

1.1.3. Отчество(приналичии):  
1.1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность  

1.1.5. Реквизитыдокумента,подтверждающего 

установлениеопеки(при наличии)  

1.1.6. email/тел.:  

1.2. Родитель(законныйпредставитель): 
 

 

1.2.1. Фамилия:  

1.2.2. Имя:  

1.2.3. Отчество(приналичии):  
1.2.4. Реквизиты документа, 

удостоверяющеголичность  

1.2.5. Реквизиты документа, 

подтверждающегоустановлениеопеки(принали

чии)  

1.2.6. email/тел.:  
 

 

 

На основании статьи 14 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Сборный  получение образования 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Ознакомлен(а) с правом выбора языка образования, родного языка из числа языков народов 

РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республикРоссийскойФедерации. 

Выбор языка образования   

Подпись, расшифровка подписи  

Потребность в обучении моего ребенка по адаптированной образовательной программе до-

школьного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

ивоспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида (при наличии)   
(имеется/неимеется) 



Собучениемпоадаптированнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования  
(согласен(согласна)/несогласен(несогласна)) 

Дополнительные сведения  
 

 

 

Для приема в структурное подразделение предоставлены следующие документы: 

 
Вид документа Отметка о 

наличии 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо до-

кумент,удостоверяющийличностьиностранногогражданинаилилицабезгражданствав 
РоссийскойФедерации 

 

направлениедлязачисленияребенкавдетскийсад,сформированное всистемеАСУ РСО  

свидетельствоорожденииребенкаилидляиностранныхгражданилицбезгражданства- 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность пред-

ставленияправребенка; 

 

документ,подтверждающийправонапервоочередной/внеочереднойприем  

документ,подтверждающийустановлениеопеки(принеобходимости);  

свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместупребыванияназа- 

крепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

местефактическогопроживанияребенка; 

 

заключениепсихолого-медико-педагогическойкомиссии(принеобходимости)  

документ,подтверждающийправозаявителянапребываниевРоссийскойФедерации(для 

иностранных граждан или лиц без гражданства) на русском языке или вместе с 

завереннымпереводомнарусскийязык(дляиностранныхграждан) 

 

медицинскоезаключение  

документы,подтверждающиеправонаспециальныемерыподдержки(гарантии)отдельных 
категорийгражданиих семей(принеобходимости) 

 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности, права и обязанности воспитанников, со сроками приема документов, 

сраспорядительным актом о закреплении образовательных организаций за конкретными терри-

ториями муниципального района, в том числе через официальный сайт ГБОУ ООШ 

пос.Сборный ознакомлены. 

 

Подпись, расшифровка подписи    

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся 

в заявлении в порядке, установленном законодательством РФ,согласен(согласна). 

 
Подпись, расшифровка подписи   

Регистрационный номер заявления:  

Подпись ответственного лица за 

приемдокументов 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение№2 

Расписка№  

в получении документов при приёме заявления на обучение 
пообразовательнымпрограммамдошкольногообразования 

отгр.(Ф.И.О.)  

вотношенииребенка(Ф.И.О.)  

регистрационный № заявления от  

Приняты следующие документы для зачисления: 
 

Наименованиедокументов да/нет 

Заявление о приеме;  

Копия документа, удостоверяющего 

личностьродителя (законного представителя) 

ребенка,либо документ, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица 

без гражданствавРоссийскойФедерации; 

 

Направление для зачисления ребенка в детский 

сад, сформированное в системе АСУРСО; 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или 

иностранных граждан и лиц без гражданства –

документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ре-
бенка и подтверждающий(е) законность пред- 
Ставления прав ребенка; 

 

Копия документа, подтверждающего 

Право на первоочередной/вне очередной прием 

 

Копия документа, подтверждающего 

Установление 

опеки; 

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка 

поместу жительства или по месту пребывания 

назакрепленнойтерриторииилидокумент,со-

держащий сведения о месте пребывания, 
местефактическогопроживанияребенка; 

 

Копия заключения психолого-медико-

педагогическойкомиссии 

 

Копия документа, подтверждающего право за-
явителя на пребывание в Российской Федера-

ции (для иностранных граждан и ли лиц 

безгражданства) на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык(для 
иностранныхграждан); 

 

Медицинскоезаключение  

Документы,подтверждающиеправонасоци-

альныемерыподдержки(гарантииотдельныхкатег

орийграждан иих семей 

 

 

 

Документыпринял 

" " 20 г. /  

Подпись 



 


