Директору МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» Е.
Ю. Павлюк родителя (законного
представителя):
Фамилия
Имя
Отчество
Место жительства:
город
улица
дом
корп.
кв.
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательную организацию
Прошу зачислить в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» с «
(образовательная организация)

»

20___г.

(желаемая дата приема на обучение)

моего ребѐнка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребѐнка)

дата рождения
реквизиты свидетельства о рождении: серия
номер
дата выдачи
наименование органа выдавшего свидетельство
проживающего по адресу места жительства (места пребывания, места фактического проживания):
населенный пункт_________________улица
дом
коп. кв.
Направленность дошкольной группы
(общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая)

Режим пребывания
(полного дня/кратковременного пребывания)

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии)
(да/нет)

Для получения дошкольного образования выбираю_______________язык, родным языком из числа
народов Российской Федерации является _____________язык.
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)
Данные о родителях (законных представителях) ребенка:
Мать (законный представитель)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:
Номер телефона (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Отец (законный представитель)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:
Номер телефона (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)

Ознакомлен с:
1.Уставом_______________________________________________________________________
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности__________________________
3. Образовательной программой____________________________________________________
4. Расписанием занятий (организованной образовательной деятельности) _________________
5. Режимом дня образовательной организации________________________________________
6.Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ________________________________
7. Постановлением администрации города Югорска «О закреплении территории города Югорска за
муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования»
____________________________
8. Порядком предоставления льгот и компенсации части родительской платы за присмотр и уход в
соответствие с действующим законодательством________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации _____________________

Дата______________

Подпись___________/_____________/

Входящий №________
от__________________
__________

