
Директору Частного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия «Развитие» 
Пивоваровой О.Б. 
от  ___________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
проживающего по адресу:________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребёнка на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

Прошу зачислить моего сына/мою дочь________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество, ребенка) 

дата рождения ___ ___ 20___г. свидетельство о рождении серия ____________ №__________________________________ 
                                 (число, месяц, год рождения)  
Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (адрес пребывания, адрес фактического проживания) 

в ЧОУ «Гимназия «Развитие», по адресу:  ул. Российская, д.54 
на обучение по __________ основной_________________  образовательной программе дошкольного образования 
                                              (основной, адаптированной)  
в группу ___ общеразвивающей  __________ направленности, с режимом пребывания с 7 час, 00 мин, до 17  час, 45 мин 
                        (общеразвивающей, комбинированной) 
с  «___» ___________________ 20___ г.  
(указывается желательная дата приёма ребёнка)  

Ф.И.О. матери: ___________________________________________________________________________________________ 
реквизиты  документа,  удостоверяющего личность ____________________________________________________________  
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______________________________________  

                                                                                                                                              (имеется/отсутствует) 

адрес электронной почты _________________________________   номера телефонов: _______________________________  

Ф.И.О. отца: _____________________________________________________________________________________________ 
реквизиты  документа,  удостоверяющего личность ____________________________________________________________  
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______________________________________  

                                                                                                                                              (имеется/отсутствует) 

адрес электронной почты ___________________________ номера телефонов: ______________________________________  
 
 

Директору Частного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия «Развитие» 
Пивоваровой О.Б. 
от  ___________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
проживающего по адресу:________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребёнка на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

Прошу зачислить моего сына/мою дочь________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество, ребенка) 

дата рождения ___ ___ 20___г. свидетельство о рождении серия ____________ №__________________________________ 
                                 (число, месяц, год рождения)  
Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (адрес пребывания, адрес фактического проживания) 

в ЧОУ «Гимназия «Развитие», по адресу:  ул. Российская, д.54 
на обучение по __________ основной_________________  образовательной программе дошкольного образования 
                                              (основной, адаптированной)  
в группу ___ общеразвивающей  __________ направленности, с режимом пребывания с 7 час, 00 мин, до 17  час, 45 мин 
                        (общеразвивающей, комбинированной) 
с  «___» ___________________ 20___ г.  
(указывается желательная дата приёма ребёнка)  

Ф.И.О. матери: ___________________________________________________________________________________________ 
реквизиты  документа,  удостоверяющего личность ____________________________________________________________  
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______________________________________  

                                                                                                                                              (имеется/отсутствует) 

адрес электронной почты _________________________________   номера телефонов: _______________________________  

Ф.И.О. отца: _____________________________________________________________________________________________ 
реквизиты  документа,  удостоверяющего личность ____________________________________________________________  
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______________________________________  

                                                                                                                                              (имеется/отсутствует) 

адрес электронной почты ___________________________ номера телефонов: ______________________________________  



 
 Образование моего ребенка осуществлять на ___________ русском___________________ языке,  как родном языке.  
 
Потребность в обучении по адаптивной 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)____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                              (имеется/отсутствует) 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
- копия документа, подтверждающего право на пребывание в РФ родителя (законного представителя), являющегося иностранным 
гражданином; 
 - копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства; 
- копия документа  психолого – медико – педагогической комиссии (при наличии);  
- копия документа,	подтверждающий	потребность	в	обучении	в	группе	оздоровительной	направленности	(при	
необходимости).	
- медицинское заключение. 
«____» ______________ 20___ г. ____________________________________________ _______  ______________                  

И.О.Фамилия родителя (законного представителя) заявителя                                      подпись 

С  уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной 
программой ЧОУ «Гимназия «Развитие» и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, в том числе, размещенными на сайте ЧОУ 
«Гимназия «Развитие» ознакомлен (а): 
«____» ______________ 20___ г. ___________________________________________________   ______________  
                                                                                                (И.О.Фамилия родителя (законного представителя) заявителя                                           подпись 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку моих и моего ребенка персональных данных, согласно действующему законодательству, на срок действия 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования  Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
«____» ______________ 20___ г. ____________________________________________________________   ______________  
                                                                                                (И.О.Фамилия родителя (законного представителя) заявителя                                           подпись 

 

 

 
 
 
Образование моего ребенка осуществлять на ___________ русском___________________ языке,  как родном языке.  

Потребность в обучении по адаптивной 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)____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                              (имеется/отсутствует) 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
- копия документа, подтверждающего право на пребывание в РФ родителя (законного представителя), являющегося иностранным 
гражданином; 
 - копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства; 
- копия документа  психолого – медико – педагогической комиссии (при наличии);  
- копия документа,	подтверждающий	потребность	в	обучении	в	группе	оздоровительной	направленности	(при	
необходимости).	
- медицинское заключение. 
«____» ______________ 20___ г. ____________________________________________ _______  ______________                  

И.О.Фамилия родителя (законного представителя) заявителя                                      подпись 

С  уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной 
программой ЧОУ «Гимназия «Развитие» и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, в том числе, размещенными на сайте ЧОУ 
«Гимназия «Развитие» ознакомлен (а): 
«____» ______________ 20___ г. ___________________________________________________   ______________  
                                                                                                (И.О.Фамилия родителя (законного представителя) заявителя                                           подпись 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку моих и моего ребенка персональных данных, согласно действующему законодательству, на срок действия 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования  Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
«____» ______________ 20___ г. ____________________________________________________________   ______________  
                                                                                                (И.О.Фамилия родителя (законного представителя) заявителя                                           подпись 


