
 

Директору МБОУ СОШ №40 г. 

Липецка 

Аксеновой Татьяне Ивановне 
(Ф.И.О. руководителя) 

_________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

_________________________________ 

заявление. 

 

Прошу принять на обучение по основной  адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 40 г. 

Липецка моего ребѐнка  
                       (наименование учреждения) 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_________________________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

_________________________________________________________________________________________, 
(место рождения, номер и дата записи акта о рождении согласно свидетельства о рождении) 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

в группу компенсирующей  направленности 
                                 (общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной)  

 

                                                     полного дня_________________________________ 
                         (полного дня, кратковременного пребывания)  

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мама:_________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

Папа:____________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

С документами, регламентирующими деятельность ОУ: 

– уставом ОУ;  

– лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

– образовательной программой дошкольного образования ОУ; 

– иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных 

отношений; 

– правилами приема детей в ОУ и другими документами, определенными 

настоящими правилами и регламентирующими порядок приема детей в ОУ,  

ознакомлен(а); 

– со сроками приѐма документов в ОУ ознакомлен(а) 

 

 

Дата____________                   _____________________________________________  
                                                                  подпись родителя  (законного представителя) 

Дата____________                   _____________________________________________  
                                                                  подпись родителя  (законного представителя) 



 

 

 

Заведующей  ДОУ  №  23 г. Липецка 
                             (наименование учреждения) 

 Паршиковой  Тамаре  Васильевне___ 
(Ф.И.О. руководителя) 

_________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

_________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять на обучение по основной адаптированной программе 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 23 г. Липецка моего ребѐнка  
                (наименование учреждения) 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_________________________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

_________________________________________________________________________________________, 
(место рождения, номер и дата записи акта о рождении согласно свидетельства о рождении) 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

в группу  компенсирующей  направленности 
                                 (общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной)  

 

                                                полного  дня___________________________________ 
                         (полного дня, кратковременного пребывания)  

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мама:_________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

Папа:____________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

С документами, регламентирующими деятельность ОУ: 

– уставом ОУ;  

– лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

– образовательной программой дошкольного образования ОУ; 

– иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных 

отношений; 

– правилами приема детей в ОУ и другими документами, определенными 

настоящими правилами и регламентирующими порядок приема детей в ОУ,  

ознакомлен(а); 

– со сроками приѐма документов в ДОУ ознакомлен(а) 

          – приказом "О закреплении территории" от 30.03.2015 № 276 

             и изменениями к нему от 11.01.2016 № 2   ознакомлен(а) 

Дата____________                   _____________________________________________  
                                                                  подпись родителя  (законного представителя) 

Дата____________                   _____________________________________________  
                                                                                            подпись родителя  (законного представителя) 



 

 

 

 

Заведующей ДОУ № 23  г. Липецка 
                             (наименование учреждения) 

 Паршиковой  Тамаре  Васильевне___ 
(Ф.И.О. руководителя) 

_________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

_________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 23 г. Липецка моего ребѐнка  
                       (наименование учреждения) 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_________________________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

_________________________________________________________________________________________, 
(место рождения, номер и дата записи акта о рождении согласно свидетельства о рождении) 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

в группу общеразвивающей  направленности 
                                 (общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной)  

 

                                              кратковременного пребывания____________________ 
                         (полного дня, кратковременного пребывания)  

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мама:_________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

Папа:____________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________ 

С документами, регламентирующими деятельность ОУ: 

– уставом ОУ;  

– лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

– образовательной программой дошкольного образования ОУ; 

– иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных 

отношений; 

– правилами приема детей в ОУ и другими документами, определенными 

настоящими правилами и регламентирующими порядок приема детей в ОУ,  

ознакомлен(а); 

– со сроками приѐма документов в ДОУ ознакомлен(а) 

          – приказом "О закреплении территории" от 30.03.2015 № 276 

             и изменениями к нему от 11.01.2016 № 2   ознакомлен(а) 

Дата____________                   _____________________________________________  
                                                                  подпись родителя  (законного представителя) 

Дата____________                   _____________________________________________  
                                                                                                  подпись родителя  (законного представителя) 


