
ДиректоруМБОУ 
«Такмыкская СОШ» 

Е.С.Фербер
о т _________________________________________________

(ф мидия, имя и отчество родителя, законного представителя)
адрес по прописке:____  _____________________________________________

фактический адрес:___________________________________________________

}аяЕление

Прошу принять в МБОУ «Такмыкская ( ОШ» (дошкольные группы) моего ребенка

(фамилия, имя, отчество (not ледн зе три наличии) ребенка полностью)
Дата рождения ребенка: «____ »____________________ 20______ г.
Реквизиты свидетельства о рождении р« эенка: серия номер________________
Дата выдачи________ Актовая запись JSa________________________ о т ______________
Кем выдано________________________ ___________________________________________
Адрес места жительства ребенка (мест: пре Зьгвания, места фактического
проживания):_________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее при 1аличии) родителей (законных представителей) 
ребенка:
Отец:___________________________________ ____________________________________

Мать:________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) j щите леи (законных представителей) полностью, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющей ли1 ность родителя (законного представителя) 
ребенка:
Паспорт: серия____________номер____ ________ выдан (когда и кем)_______________

Реквизиты документа, подтверждающе! > установление опеки (при наличии):
Серия___________ номер_____________в л дано____________________________________
В группу___________________________ ________________ направленности с режимом

(общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая)
Пребывания______________часов.

(3 ч„ 10,5 ч., 12 ч.)
Выбор языка образования (родного яз! ка \ з числа языков народов РФ, в том числе

русского языка как родного языка)_______________________________________________
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалг щ в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии):_____________________________
Наличие права на специальные меры по щержки (гарантии) отдельных категорий граждан 
и их семей (при необходимости)______ __________________________________

(наличие льготы, не лер и вид документа)
Наличие у ребенка братьев и (или) сест р, п доживающих в одной с ним семье и имеющих 
общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 
образовательной организации, выбра ной родителем (законным представителем)для 
приема ребенка:



1.
2._____________________________________________________________________________ 3 ._
________________________________________________________________________________________(ФИО
брата, сестры воспитанника)

Желаемая дата приема на обучение «_____ »_______________________ 20_____ года

Дата подачи заявления «____ » ________ ______________20___ года
Подпись______________/ Фамилия, иниц алы)__________________________________

С Уставом МБОУ «Такмыкская С ОШ >(дошкольные группы), лицензией на 
осуществление образовательной деяте ьности, с образовательными программами и 
другими документами, регламента! уюцими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и с - >яза шэсти воспитанников, ознакомлен(а).

Дата_________ Подпись________ (Фамил я, инициалы)__________________________
Согласен(на) на обработку моих персона ьнь х данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательст! »м РФ

Дата_________ Подпись_______ (Фамили i, ин шпалы)_____________________________

\


