
Приложение № 2 
К Правилам приёма воспитанников на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

                                                                                        и.о. директора МАОУ ООШ с. Ваньки 
                                                                                      Котомину Константину Викторовичу 

_________________________________ 
________________________________, 

                                                                                                             Ф.И.О. заявителя 

                                                                                     проживающего (ей)  по   адресу: 
   ________________________________ 

                                                                                                     Улица__________________________, 
место проживания гражданина 

                                                                                                     Дом_________________________________________ 

 

Телефон_________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ, 
Прошу  принять моего ребёнка___________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения ребёнка, место рождения  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
В МАОУ «ООШ с. Ваньки» (дошкольные группы) на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности. 
                                                                                                                                

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 1.Копию свидетельства о рождении ребёнка  п.2.6.2.3. 
2.Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  п.2.6.2.. 
3.Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства п.2.6.2 
4.Медицинское заключение (медицинская карта). 
5.Заключение ТПМПК  (если таковые имеются) 

 
Дата   «____»______________20____г.                                          _______/__________________ 

                                                                                             Подпись                                 Ф.И.О. 
 
 
 

 С Уставом учреждения, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения,  образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.   
Ознакомлен(а), 

 
Дата  __________________                                   ______________/________________________ 
                                                                                                 Подпись                                                Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
К Правилам приёма воспитанников на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

РАСПИСКА 
В получении документов при приёме  в  муниципальное  автономное образовательное 

учреждение «ООШ с. Ваньки» (дошкольные группы), 
реализующее  образовательные программы дошкольного образования  

 
от____________________________________________________________________________ 

 (ФИО родителя, законного представителя) 

В отношении ребёнка___________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребёнка) 

предоставлены следующие документы: 
                                                                                                                                                             

 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
экземпляров 

подл. копия 

1 Заявление о приёме   

2 Свидетельство о рождении ребёнка   

3 Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или 
выписка из лицевого счёта 

  

4 Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребёнка) 

  

5 Справка об установлении  инвалидности ребёнка (МСЭ)   

6 Согласие на обработку персональных данных   

7 Медицинская карта ребёнка 1 0 

8 Заключение ПМПК   

9 Путёвка (направление) 1 0 

    

    

    

 
Документы сдал       __________________         ______________________   _______________ 
                                                                  подпись                                                             расшифровка ФИО                                          дата 

Документы принял__________________         ______________________   _______________ 
                                                                  подпись                                                             расшифровка ФИО                                          дата 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

К Правилам приёма воспитанников на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

                                                                                  Директору  МАОУ ООШ с. Ваньки 
                                                                                      Фоминых Надежде Георгиевне 

_________________________________ 
________________________________, 

                                                                                                             Ф.И.О. заявителя 

                                                                                     проживающего (ей)  по   адресу: 
   ________________________________ 

                                                                                                     Улица__________________________, 
место проживания гражданина 

                                                                                                     Дом_________________________________________ 

 

Телефон_________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ, 
Прошу  принять моего ребёнка___________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения ребёнка, место рождения  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
В МАОУ «ООШ с. Ваньки» (дошкольные группы) на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности. 
                                                                                                                                

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 1.Копию свидетельства о рождении ребёнка  п.2.6.2.3. 
2.Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  п.2.6.2.. 
3.Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства п.2.6.2 
4.Медицинское заключение (медицинская карта). 
5.Заключение ТПМПК (если таковые имеются) 

 
Дата   «____»______________20____г.                                          _______/__________________ 

                                                                                             Подпись                                 Ф.И.О. 
 
 
 

 С Уставом учреждения, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения,  образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.   
Ознакомлен(а), 

 
Дата  __________________                                   ______________/________________________ 
                                                                                                 Подпись                                                Ф.И.О. 

 
 

 

 

 



 

 


