
Директору 

МБОУ «Николаевская начальная 

школа – детский сад»     Кунаевой Е.М. 

                                                                                   ________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О. 

законного представителя ребенка) 

                                                                            Адрес фактического проживания 

                                                                 _______________________ 

                                                                                                                   (адрес, 

телефон                                                              

заявление 

     Прошу принять моего 

ребенка____________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения)________________________________________________________ 

в  МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» 

Красногвардейского района Белгородской области 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 1 .Копию свидетельства о рождении ребенка; 

2.Копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных 

представителей) ребенка; 

3 .Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; 

4.Копию свидетельства регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной 

территории. 

С Уставом МБОУ____________________________ ознакомлен (а) 

С лицензией МБОУ (с приложением) ______________ ознакомлен (а) 

Со свидетельством о государственной аккредитации  



(с приложением) _____________________________  ознакомлен (а) 

С образовательной программой ознакомлен_____________ ознакомлен (а) 

     С документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников___________ознакомлен (а); 

   С приказом управления образования администрации Красногвардейского 

района  № 179 от 23 марта 2015 года «О закреплении территорий за 

дошкольными образовательными организациями Красногвардейского района 

________________ознакомлен(а).  

    В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, 

семейном положении и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

дата написания 

заявления 

 _______________ 

подпись родителя 

(законного представителя) 



Форма расписки 

в получении документов 

для приема ребенка в МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» 

Я, директор  МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад»  

Кунаева Е.М. приняла документы для приёма 

ребенка____________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                                                      

в МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад»» 

от________________________________________________________________

_                                                            (Ф.И.О родителя) 

проживающего (ей) по 

адресу__________________________________________  

тел.____________________________________ 

Регистрационный   № заявления _____от________ 

№п/

п 

п/п 

Наименование документа Оригинал / копия Количество 

1 Заявление о приёме ребенка оригинал  

2 Паспорт родителя (законного 

представителя) 

копия  

3 Свидетельство о рождении ребенка копия  

4 Свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства 

копия  

5 Медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка 

оригинал  

 Итого   

     Категория заявителя проживающий / не проживающий на закрепленной 

           территории (нужное подчеркнуть) 

Дата выдачи   

Документы сдал:__________                                                 Документы принял: 

_____________  

(подпись)                                                                                             (подпись)   


