
 

Директору ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы   

             Нестеровой Евгении Николаевне         
                      от  _______________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество родителя  

                 (последнее при наличии)законного  представителя)                                              

_______________________________________________ 

                                                                                             

зарегистрированного  по адресу_____________________                                                                                                

_______________________________________________ 

____________________________________________  

Сведения о документе,  удостоверяющего  

                           личность/подтверждающий статус законного   

                                                                                              представителя 

________________________________________________ 
                                     (№, серия дата выдачи, кем выдан) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Контактный телефон______________________________                                                                                                       

 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить в  структурное подразделение «Детский сад __________________________» ГБОУ 

СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы на обучение по основной / адаптированной (нужное подчеркнуть) 

образовательной программе дошкольного образования в _____________________________ группу 

общеразвивающей/компенсирующей (нужное подчеркнуть) направленности  моего 

ребѐнка__________________________________________________________________________________________________________________________________      

(Фамилия, имя, отчество ребенка (последнее при наличии) 
 

Дата и место рождения ребенка__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность ребенка: 

Наименование документа:________________________________ Серия: ____________ Номер: _____________ 

Адрес места жительства ребенка _________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (индекс субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка _________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (индекс субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
 

______________________________________________________________________________________________ 

с __________________________________________________________________________ 
(дата зачисления) 

 

Сведения о родителях (законных представителях):_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество матери)  

Адрес места жительства _________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (индекс субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях):_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество отца)  

Адрес места жительства _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (индекс субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства__________________________________________________________________________ 

                                                                                                             (индекс субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № _________ 

в журнале заявлений о приеме 

в СП «Детский сад 

______________» ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова с. Исаклы  



С Уставом ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности,  образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в СП «Детский сад 

_____________________» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

ребенка в СП «Детский сад _____________________» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, с 

информацией о сроках приема документов, в том числе через информационные системы общего пользования 

(официальный сайт ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы  http://isaklysoh.minobr63.ru. 

ознакомлен (а): _______________________/ ______________________________________ 

                                                                        Подпись                                                                    (Расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявления:________________________________________________  
Подпись заявителя: 

______________________/_________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isaklysoh.minobr63.ru/

