
В приказ                                                                                                                                                        Директор АНОО «Ника»  

Зачислить в группу ______________                                                                                                                                                           Н.В.  Зубкова                                           

направленности_______________________                                                                                                                             ______________________                                                                                                                 

Директор ___________________Зубкова Н.В.          

 

Заявление 
Прошу зачислить в АНОО «Ника» моего ребенка 

__________________________________________________________________________,__________________________                                  

                                                                        (ФИО ребенка)                                                                                                                                                                  (Дата рождения) 

Место рождения ребенка:___________________________, тф ребенка ___________________________________ 

Адрес места жительства:_______________________________________________________________________________ 

В группу _____________________ направленности __________________ с «_____» _____________________     г. 

Язык обучения_________________ 

 

Сведения о родителях 

Законный представитель (мать) Законный представитель (отец) 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

Адрес места жительства: Адрес места жительства: 

  

Контактный телефон: Контактный телефон: 

_______________ «__»_______________ 201  г. ____________________ 
                                                                                                                                               (Подпись)                                        (дата)                                     (Ф.И.О. законного представителя) 

С  Уставом Учреждения, лицензией на право ведения  образовательной деятельности, основными 

общеобразовательными программами , реализуемые в  Учреждении, с информацией о сроках приема документов, в 

том числе через информационные системы общего пользования и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности воспитанников, ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ознакомлен. 

Законный представитель _______________ «__»_______________ 201  г. ____________________ 
                                                                                                                                              (Подпись)                                         (дата)                              (Ф.И.О. законного представителя) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Расписка о получении документов на зачисление ребенка в АНОО «Ника» 

Заявитель_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (Ф.И.О. заявителя) 

Действующий в интересах несовершеннолентнего__________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

Предоставлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров 

1 Заявление о зачислении ребенка  

2 Договор с заказчиком  

3 Копия свидетельства о рождении ребенка  

4 Копия паспорта заказчика  

5 Копия свидетельства о регистрации по месту жительства  

6 Медицинская карта форма 026У  

О чем  в журнал регистрации заявлений внесена запись    №________________ 

_______________ «__»_______________ 201  г. ____________________ 
                                                                                                                                 (Подпись)                                              (дата)                                        (Ф.И.О. законного представителя) 

 

Директор АНОО «Ника» ___________________Зубкова Н.В. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Расписка о получении документов на зачисление ребенка в АНОО «Ника» 

Заявитель_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (Ф.И.О. заявителя) 

Действующий в интересах несовершеннолентнего__________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

Предоставлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров 

1 Заявление о зачислении ребенка  

2 Договор с заказчиком  

3 Копия свидетельства о рождении ребенка  

4 Копия паспорта заказчика  

5 Копия свидетельства о регистрации по месту жительства  

6 Медицинская карта форма 026У  

О чем  в журнал регистрации заявлений внесена запись    №________________ 

_______________ «___»_______________ 201   г. ____________________ 
                                                                                                                                        (Подпись)                              (дата)                                           (Ф.И.О. законного представителя) 

Директор АНОО «Ника» ___________________Зубкова Н.В. 
М.П. 


