
 
Приложение 

к Порядку приёма на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

в структурные подразделения 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта  

г.о. Новокуйбышевск 
 

 

 

 

Регистрационный   

№ заявления ______ 

Дата регистрации ________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу принять моего ребенка в структурное подразделение 

«Детский сад «Березка» ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

Фамилия ребенка_________________________________________________________________ 

Имя ребенка_____________________________________________________________________ 

Отчество ребенка (при наличии)____________________________________________________  

Дата рождения ребенка: ___________________________________________________________   

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей)ребенка: 

мать:___________________________________________________________________________ 

отец:___________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка мать: ______________________серия_________________ № ____________________ 

кем и когда выдан _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

отец: _____________________________серия_________________ № ____________________ 

кем и когда выдан _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Номер телефона (при наличии), адрес электронной почты родителей (законных 

представителей) ребенка: 

мать: __________________________________________________________________________ 

отец: _____________________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)                       

_______________________________________________________________________________                                    
__________________________________________________________________________________________ 
                                                        (наименование документа, номер документа, кем и когда выдан) 

 

Документ для лица без гражданства РФ (оформленный в соответствии с законодательством) 

________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________ 

 

Директору ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск                                   Е.Б. Забоевой 

от___________________________________________ 

                     
(Ф.И.О.  родителя (законного представителя) 



Сведения в выборе языка образования.  
Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования_____________________________________________________________________ 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             Подпись                                   Ф.И.О.                

 

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

 по основной общеобразовательной программе - образовательной программе 

дошкольного образования; 

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования (даю 

согласие на обучение моего сына (дочери) _____________________________________; 
                                                                                                                         Подпись                                   Ф.И.О.  

 в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии) ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                          Подпись                                   Ф.И.О. 

 

Сведения о направленности дошкольной группы: 

 общеразвивающая направленность 

 компенсирующая направленность_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                             реквизиты документов ПМПК 

 

 

оздоровительная направленность______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        реквизиты документа 
комбинированная направленность 

 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

 полный день 

 круглосуточное пребывание 

         кратковременное пребывание 

 

Желаемая дата приема на обучение: _____________________________________________ 

 

Дополнительные сведения  

 наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости)_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Фамилия (ии), имя (имена), отчество(а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, обучающихся в ГБОУ 

ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

   С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта  г.о. Новокуйбышевск ознакомлен(а). _________________ 

                                                                                         
(подпись)                                                                     

 

 

 «___»__________ 20___ г.            _____________                         ___________________
 

                                                                                      (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)  

 


