Номер и дата направления
Комиссии
№ ___________ « »_______201__г.

Приложение №1. к Правилам
Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лесогорская
СОШ» Утешевой Е.А.
от _____________________________________________
________________________________________________
/ФИО родителя/

адрес факт. проживания ___________________________
_________________________________________________
(населённый пункт, улица, дом, квартира)

адрес регистрации по.ж.____________________________
_________________________________________________
(населённый пункт, улица, дом, квартира)

заявление.
Прошу принять моего
ребёнка______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребёнка)

в образовательное учреждение МБОУ «Лесогорская СОШ»__структурное подразделение
дошкольное отделение_________
в группу _________________________(общеразвивающей / компенсирующей) направленности
с «_______» ________________________201____г.
Дата рождения ребёнка _________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Место рождения ребёнка ________________________________________________________
Место жительства ребенка_______________________________________________________
Свидетельство о рождении ребёнка _______________________________________________
(№ , серия свидетельства)

Ф.И.О. матери_________________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________
Телефоны (мобильный)___________________________(рабочий)______________________
Ф.И.О. отца___________________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________
Телефоны (мобильный) __________________________(рабочий)______________________
Домашний телефон ______________________
С Уставом МБОУ «Лесогорская СОШ», договором, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).
Подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении сведений и в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и
персональных данных моего ребёнка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с
целью зачисления моего ребенка в муниципальное образовательное учреждение.

Документ, удостоверяющий личность заявителя____________________________________
Серия, №, кем выдан___________________________________________________________
__________________________________________________дата выдачи_________________
«____»______________ 201_ г.
________________/____________________________/
подпись

ф.и.о

Документы, предоставленные в учреждение:
Документы для приема:
1.. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия)
2. Документ, подтверждающий законное представительство ребенка (паспорт) (оригинал
и копия)
3. Документ о регистрации по месту жительства или месту пребывания ребенка (оригинал
и копия).
4. Медицинское заключение (Медицинская карта с обходным листом специалистов и
заключением педиатра).
5. Направление Комиссии в Учреждение (в случае, если направление получено
родителями (законными представителями) самостоятельно).
6. Документ, подтверждающий право на предоставление льготы
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документы для медицинского обслуживания:
1. Копия страхового медицинского полиса ребенка.
2. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)
Документы для назначения компенсации:
1. Копия (копии) свидетельств (а) о рождении старших детей
2. Документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав
ребенка (при необходимости)

____________________________________ /_________________________________/
(Подпись лица, ответственного за приём документов)

Печать учреждения

(Расшифровка подписи)

