
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

 

заявление 
Прошу зарегистрировать моего ребенка в Книге учёта будущих воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – ОО) 

Данные о ребенке 

1.ФИО ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________________ 

3.Реквизиты свидетельства о рождении ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                    (Серия, №, кем и когда выдано) 

4.Адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания ребенка) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
                                (населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 

_____________________________________________________________________________ 
5. Желаемая дата приема на обучение в ОО (месяц, год) 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)_____________________________________________________________________________ 
               (имеется, не имеется) 

7. О направленности дошкольной 

группы______________________________________________________________________________ 

8. О необходимом режиме пребывания 

ребенка______________________________________________________________________________  

9.О выборе языка образования, родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного 

языка________________________________________________________________________________ 

10.Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (при 

необходимости)_______________________________________________________________________ 

11.Братья и (или) сёстры, посещающие 

ОО___________________________________________________ 
                                                  (ФИО, наименование ОО) 

12.Желаемое ОО 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Данные о родителях (законных представителях) 

 
13.ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14.Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка/ 

реквизиты документа, подтверждающего установлении опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(Серия, №, кем и когда выдан) 

 



15.Контактный телефон: 

 - мобильный 

_____________________________________________________________________________________ 

 - рабочий 

_____________________________________________________________________________________ 

 - домашний 

_____________________________________________________________________________________ 

16.Адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________ 

18.Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка/ 

реквизиты документа, подтверждающего установлении опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(Серия, №, кем и когда выдан) 

19.Контактный телефон: 

 - мобильный 

_____________________________________________________________________________________ 

 - рабочий 

_____________________________________________________________________________________ 

 - домашний 

_____________________________________________________________________________________ 

20.Адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Согласен(а) на обработку персональных данных ОО в целях и объеме, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 
 

 

 

  

(дата)  (подпись) 

 


