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Приложение 2 

Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

дошкольных групп 

утвержденный распоряжением  

директором МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

от 26.06.2020г № 165 

 
№ _____ «_____» ________ 20__ г. 

номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«О  зачислении» 
Директору   

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

 

____________________________________ 

от ____________________________________ 

проживающей по адресу: _______________ 

______________________________________ 

адрес эл. почты: ___________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя: ________________________ 

_________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) прошу зачислить моего сына /дочь 

________________________________________________________________(ФИО ребенка)  

«___»  ______________ ______ года рождения, место рождения ______________________, 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

____________________ _________________________направленности.  

Время пребывания с____ч._____мин.  до ____ч. _____мин.   

Язык образования – ____________, родной язык из числа языков народов России – 

_____________________. 

Совместно с ребенком в семье проживают брат/сестра: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО братьев/сестер) 
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Обучение ребенка по АОП ДО и создание условий для организации  и воспитания ребенка 

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 

требуется/ не требуется. 

Сведения о наличии права на специальные меры поддержки отдельных категорий граждан  

и их семей (при необходимости): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Желаемая дата приема на обучение - «     » _______ 20___г. 

 

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении серия ________ № __________, выдано 

_____________________________________________________________________________; 

– копия свидетельства о регистрации ______________по месту жительства на 

закрепленной территории, выдано _____________________________________________; 

– медицинское заключение, выдано ________________________________; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

- документ ПМПК (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной - 

направленности (при необходимости). 

 

«__»_________ 20____ г. _________________ _________________ 

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

_______________________, ознакомлен(а). 

 

«__»_________ 20____ г. _________________ _________________ 

 

 

Даю согласие _______________________, зарегистрированному по адресу: 

_________________________,ОГРН ________________, ИНН _______________, на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
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________________, _______________ года рождения в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 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. 

 

«__»_________ 20____ г. _________________ _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


