
 

Примерная форма заявления о приеме в 1 класс 

 
Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 2016г. 

Принять в  МОБУ НШ-ДСд.Новомунасипово 

Директор МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово 

__________________ Г.Н.Сагитова 

Директору МОБУ НШ-ДС 

д.Новомунасипово 

 Н.Г.Сагитову 

ФИО родителя (законного представителя) 

 Сагитовой Л.Н. 
 

Место жительства: 

д.  Новомунасипово 

улица  М.Сагитова дом  50  корп. ______ 

кв.___ 

Место регистрации: 

 Бурзянский район 

Д.Новомунасипово 

Улица М.Сагитова ,50 

Телефон (дом., раб., сот.)  89279569331 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)   
                                                                                             ФИО ребенка 

в  ____ класс  МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово. 
(наименование организации) 

Форма обучения – очная. 

 Сообщаю о себе следующие сведения: 

Дата рождения  

Место рождения  

Адрес проживания  

 

ФИО матери:  

 

Место работы, должность и телефон матери:_  

___ 

___________________________________________________________________________ 

ФИО отца:_  

_______________________________ 

Место работы, должность и телефон отца:  - 

___________________________________________________________________________ 

С Уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией, основными образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                                            Подпись _________________ 
                                                                                                     родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                                         Подпись _________________ 



                                                                                               родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

 

 

 

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление_____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

принято «___» ___________ 20____ года и зарегистрировано под № ________ 

Приняты следующие документы: 

№ 

п/п 

Отметка 

да/нет 
Наименование документа 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Дата _______________ Подпись _________________ 
лица, ответственного за сбор документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Примерная форма заявления для приема ребенка в ДОУ 

Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

Принять в  МОБУ НШ-ДС  . 

 д. Новомунасипово 

Директор МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово 

____________  Л.Н. Сагитова                                                                                 Директору МОБУ НШ – ДС  д. 

                                                                                             Новомунасипово                                               

                                                                                           Сагитовой  Л.Н.. 

                                               от _______________________________ 

                                                 проживающей (-его) по адресу: 453384, 

                                                  ____________________________________ 

                                                 ____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

                                                      (№, серия, дата выдачи, кем выдан)                  

____________________________________ 

____________________________________ 

 

                                                 Телефон__________________________________ 

                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить сына ( дочь) ___________________________________________________ 

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

__________________________ года рождения, национальность________________________________ 

место рождения ______________________________________________________________ 

 

место прописки _____________________________________________________________ 

 

место проживания 

__________________________________________________________________________________________ 

 

в  разновозрастную группу  МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово. 

           

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Отец_________________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

№ телефона: рабочий________________________  

 

Мать _________________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

№ телефона: рабочий________________________  

 

С Уставом детского сада и локальными актами к нему, Лицензией на право осуществления 

общеобразовательной деятельности  и другими нормативными документами  МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово 

 

На обработку персональных данных для формирования личного дела  согласен (согласна) 

 

Ознакомлены: __________/_________________________/ 

 

                          __________/__________________________/ 

 

 

 

«        » ___________________20______г 

 

 

 



 

Расписка 

в получении документов для приема ребенка 

в МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово 

 

 

 ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу ______________________________, тел.____________________. 

№ п/п 

Наименование документа 

Оригинал / копия 

Количество: 

1.Заявление о приеме ребенка, оригинал-  

2.Паспорт родителя, копия- 

3.Свидетельство о рождении ребенка, копия- 

4.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства ,копия 

5.Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, оригинал 

 

Регистрационный  №  заявления ______ от ___________________ 

 

 

Документы сдал:                                                      Документы принял: 

____________________________                   ______________________________________ 

Ф.И.О   подпись                                                   Ф.И.О  подпись (расшифровка подписи) 

Ознакомлен (а) с правилами подачи документов на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном 

учреждении______________________________________ 

                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

   Расписка 

в получении документов для приема ребенка 

в МОБУ НШ-ДСд.Новомунасипово 

 

 

Документы сдал:                                                      Документы принял: 

_______________________________                  

______________________________________ 

Ф.И.О   подпись                                                      Ф.И.О  подпись (расшифровка подписи) 

Ознакомлен (а) с правилами подачи документов на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном 

учреждении______________________________________ 

                              (подпись) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   ДОКУМЕНТОВ 

№п\п  Название документа 

1  Заявление от  родителей  

2  Копия свидетельства о рождении ребенка 

3  Регистрация по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 №п\п  Название документа 

1  Заявление от  родителей  

2  Выписка из приказа о зачислении ребенка в ДОУ 

3  Путевка 

4  Договор об образовании  

5  Согласие на обработку  персональных данных ребенка и 

родителей 

6  Справка  о регистрации  ребенка ( справка о составе семьи) 

7  Копии  документов (свидетельство о рождении, паспорт одного из 

родителей, ИНН,СНИЛС) 

8  Медицинская карта ребенка 

9  Справка об опекунстве 

10  Медицинское заключение о допуске ребенка в ДОУ( справка) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


