
                                                             Заведующему  Структурного  подразделения 
                                                                             «Детский сад № 1 «Ромашка»» 
                                                                              ГБОУ СОШ с. Красный Яр Хрипуновой Т.М. 
                                                                             от ________________________________________ 
                                                                                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
                                                                              проживающего по адресу: ___________________         
                                                                              __________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

     Регистрационный № ___ от «___» ____________ 20 ___ г. 

      Прошу зачислить моего ребёнка  в Структурное подразделение «Детский сад № 1 
«Ромашка» ГБОУ СОШ  с. Красный Яр на обучение по основной / адаптированной/ 
программе дошкольного образования в группу общеразвивающей /компенсирующей, 
комбинированной, оздоровительной/  направленности в соответствии с возрастом  

(нужное подчеркнуть) 
 с «___» _________________ 20___г. в порядке перевода из _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование ДОО из которой прибыл ребёнок) 

и сообщаю следующие сведения: 

1.   Сведения о ребёнке: 
1.1.Фамилия __________________________________________________________________ 
1.2. Имя ______________________________________________________________________ 
1.3. Отчество (при наличии)_____________________________________________________ 
1.4. Дата рождения_____________________________________________________________ 
1.5. Место рождения  ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1.6. Адрес места жительства_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка / или о лицах их 
заменяющих : 

Мама 
2.1.Фамилия __________________________________________________________________ 
2.1.2. Имя ____________________________________________________________________ 
2.1.3. Отчество (при наличии)____________________________________________________ 
2.1.4. Адрес места жительства____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.1.5.Номер контактного телефона _______________________________________________ 
 

Папа 
2.2.Фамилия __________________________________________________________________ 
2.2.2. Имя ____________________________________________________________________ 
2.2.3. Отчество (при наличии)____________________________________________________ 
2.2.4. Адрес места жительства ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.2.5.Номер контактного телефона _______________________________________________ 
    
5.Сведения о выборе языка образования _____________________________ (родного 
языка из числа языков народов Российской федерации, в том числе русского как родного).                                                                                                                         



    
      На обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования (для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
согласен(а): 

____________________________ /____________________________________________________/ 
                                  (Подпись)                                                                  ( расшифровка подписи) 
 
      С Уставом ГБОУ СОШ с. Красный Яр, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, положением о Структурном подразделении «Детский сад № 1 
«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен (а): 
____________________________ /____________________________________________________/ 
                                  (Подпись)                                                                  ( расшифровка подписи) 
 
     С Распоряжением СЗУ МОиН СО «О закреплении территорий поселений м.р. 
Красноярский, Кошкинский, Елховский за образовательными организациями, 
подведомственными СЗУ МОиН СО», информацией о сроках приема документов, в том 
числе через информационные системы общего пользования (официальный сайт ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр) ознакомлен(а): 

____________________________ /____________________________________________________/ 
                                  (Подпись)                                                                  ( расшифровка подписи) 
     Даю согласие на обработку персональных данных моих, моего (супруга (и)) и ребёнка в 
порядке, установленном законодательством РФ.  

____________________________ /____________________________________________________/ 
                                  (Подпись)                                                                  ( расшифровка подписи) 
 
     Обязуюсь предоставить необходимые документы для зачисления ребёнка в детский 
сад  в соответствии действующим законодательством РФ и приказами МОиН СО:  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (с изменениями утверждёнными приказом министерства 
просвещения РФ от 21.01.2019г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 
293») -  п.9.; 
- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 № 201-
од «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 
образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также 
присмотр и уход» ( с изменениями и дополнениями  утверждённые приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 05.09.2018г. № 295 – од « О 
внесениии изменений в отдельные приказы министерства образования и науки Самарской 
области.») – п.2.13; 
___________________________ /____________________________________________________/ 
                                  (Подпись)                                                                  ( расшифровка подписи) 
 

Дата подачи заявления «_____» ________________ 20 ____г. 

___________________________ /____________________________________________________/ 
                                  (Подпись)                                                                  ( расшифровка подписи) 

                                                              



 

 

 

 


