
Директору МКОУ «Киевская ООШ» 

 Егоровой Марии Александровне 

от  

 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

паспорт  , выдан__________________ 

                     (серия, номер)  

 

 
 (дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего по адресу________ 
 

 

Контактный телефон  

                    Эл. почта  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________________ 

______________________________________________________________«____» ________20___года рождения, 
                                                                       (Ф. И. О. ребенка) 

место рождения ___________________, проживающего по адресу _____________________________________ 
                                                                                                                                                               (адрес места жительства ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении: серия_________№__________выдано «_____»________________20___г. 

кем__________________________________________________________________________________________,  

 

 в группу сокращенного пребывания детей Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Киевская основная общеобразовательная школа» с режимом пребывания 10 ч. 

 

с «______»________________20_____г 

 

на обучение по _______________________________________________ программе дошкольного образования 
                                              (основной образовательной/адаптированной образовательной) 

в группу     _________________________________________    направленности  
                  (общеразвивающей /компенсирующей /оздоровительной /комбинированной /семейную группу общеразвивающей1) 

 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка – инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)   

______________________________________________________________________________________. 
                (требуется / не требуется) 

Реквизиты документа,  подтверждающего установление опеки (при наличии) 

______________________________________________________________________________________ 
 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России_____________________________. 
                                                                                                                                            (указать) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:_________________________________________________________________________________________ 

 

Отец:_________________________________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО родителей (законных представителей) ребёнка, телефон) 

Адрес места жительства  родителей (законных представителей):  

Мать:_________________________________________________________________________________________ 

 

Отец:_________________________________________________________________________________________ 
 (адрес фактического проживания родителей (законных представителей), адрес электронной почты) 

 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении серия_________№_________________ выдано___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 

                                                 
1 Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом образовательной организации, локальными нормативными правовыми 

актами. 



2. копия свидетельства о регистрации________по месту жительства (месту пребывания) на закрепленной 

территории, выдано__________________________________________________________________________; 

3. копия документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

4. копия документа ПМПК
2
 (при необходимости); 

5. ___________________________________________________________________________________________
3
; 

 
«_____»____________20___г  ________________________      ______________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                                             (расшифровка) 

 
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников ГСПД МКОУ « Киевская ООШ", ознакомлен(а).  

 

«_____»____________20___г  ________________________      ______________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                                             (расшифровка) 

В соответствии с ФЗ №-152 «О персональных данных» даю согласие МКОУ «Киевская ООШ», 

зарегистрированному по адресу: 636720, Томская область,  Каргасокский  район , п. Киевский, ул. 

Толпапрова , 2А ОГРН 1027000616598, ИНН 7006003716,  на обработку моих персональных данных и 

данных моего ребенка, ____________________________________________________________, «____» 

________20___года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых к нему документах, в целях 

обеспечения  соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов в сфере образования на срок действия  

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

«_____»____________20___г  ________________________      _____________________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                             (расшифровка) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования. 
3 Документы, которые предоставляют иностранные граждане и лица без гражданства. 


