
 
     Регистрационный номер 
 
     ____________________ 
 

        Зачислить в группу №____ ДО 
        директор школы:____________ 
        Климова Н.Б. 
       « _____ » _________20_____г. 

    
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
      Прошу принять моего ребёнка  ______________________________________________________ 

                                                                  ( фамилия, имя, отчество полностью ) 
дата рождения _________________, свидетельство о рождении серия ______№ ________________,   
                                (число, месяц, год рождения) 
проживающего по адресу: г. Симферополь______________________________________________, 
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу                                                                                                  
общеразвивающей/ комбинированной/ компенсирующей/ направленности,                              
                                                                                (нужное подчеркнуть) 

с режимом пребывания до _____часов, с «____» __________ 20___ г. 
 

ФИО матери ______________________________________________________________________ 
Телефон______________________________     Е-mail: ___________________________________ 
ФИО отца ________________________________________________________________________ 
Телефон______________________________     Е-mail: ___________________________________ 
 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком 
дошкольного образования на _______________ языке и изучение родного ___________________языка из 
числа языков народов России. 

С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен(а). __________________ 

                                                                             (подпись) 
                                                                                       

В обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и в 
создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида   нуждаюсь /не нуждаюсь 
                                                                                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

 Даю согласие МБОУ СОШДС №15, зарегистрированному по адресу: 295024, Республика Крым, 
город Симферополь, улица Баррикадная, дом 59, на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка _______________________, ___________года рождения в объёме, указанном в 
заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдение требований Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 
сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования.  
 

К заявлению прилагаются по собственной инициативе: 
копия паспорта, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о регистрации/договор аренды жилья.  

 

(нужное подчеркнуть) 
 
« ______ » ___________ 20____ г.                                _______________________             ______________________________ 
     (дата заполнения заявления)                                                          (подпись)                                                       (расшифровка) 
 
Зачислен в группу №____ с «____» ______ 20___ года Приказ №_____ от «___» _____ 20____ г. 
 
 

                                        Директору МБОУ СОШ ДС №15 
                                         Климовой Наталье Борисовне 
                                         родителя (законного представителя) 

Фамилия______________________________________________ 
Имя__________________________________________________ 
Отчество______________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
Паспорт: 
Серия__________№____________________________________ 
Выдан_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Проживающего по адресу: 
Город_________________________________________________ 
Улица_____________________дом______корп.______кв._____ 
 


