
Учетный номер   

Приказ от «___» ____202_г. №____ 

  

Директору МБОУ «СОШ № 6» 

Т.Н. Барматиной 

Родителя (законного представителя) 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Контактный телефон  

 e-mail  
 

Заявление. 
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

 
(дата рождения и место рождения ребёнка) 

 
(реквизиты свидетельства о рождении ребёнка) 

 
(адрес места жительства ребёнка) 

на обучение по:  

 (образовательной / адаптированной образовательной) 

программе дошкольного образования, в группе общеразвивающей направленности с режимом 

пребывания полного дня с «__» _______ 202_ года. 

 

Язык образования русский, родной язык из числа языков народов РФ. 
 

 

  К заявлению прилагаются:  
 

✓Копия свидетельства о рождении серия  №  выдано  

      (когда и кем) 

 

✓Копия свидетельства о регистрации №  по месту жительства на  

закреплённой территории, выдано   
 
 

(когда и кем) 
 

 
 

- сертификат №  (при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 
(дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

 

Ознакомлен (а) с: 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа №6»  

 (подпись родителя (законного представителя) 

лицензией на осуществление образовательной деятельности    

  (подпись родителя (законного представителя) 

свидетельством о государственной аккредитации  

  (подпись родителя (законного представителя) 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся  

 (подпись родителя (законного представителя) 

правилами внутреннего распорядка обучающегося  

  (подпись родителя (законного представителя) 



 

приказом Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска «О   

закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Нефтеюганска»  

 
(подпись родителя (законного представителя) 

 

«______»    _______20___г.             ________________              ________________________ 
      (дата)                                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя  
 

Второй родитель: 

 

«____»    _______20___г.             ________________                 _________________________ 
     (дата)                                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие МБОУ «СОШ №6», зарегистрированному по адресу: гор. Нефтеюганск, 8 микрорайон, 

здание 28, ОГРН 1028601262238, ИНН 8604027602 / 860401001, на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка  

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования.  

«______»    _______20___г.             ________________              ________________________ 
      (дата)                                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя  
 

Второй родитель: 

 

«____»    _______20___г.             ________________                 _________________________ 
     (дата)                                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 


