
Приложение №1 

к правилам приема на обучение  

в ОДО МБОУ «Лицей №27 им.Героя  

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом и.о.директора МБОУ «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска 

от «_____»______20___г. №_____ 

 

 

И.о.директора  МБОУ «Лицей №27 им.Героя 

Советского Союза                                                                                 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

                                                                                  Кожемякиной М.П. 

__________________________________________,  
ф.и.о. матери (законного представителя) 

проживающей по адресу: 

__________________________________________  

 

телефон___________________________________, 

                                                                                   __________________________________________,  
ф.и.о. отца (законного представителя) 

 

проживающего по адресу: 

___________________________________________  

 

телефон____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить нашего ребенка_______________________________________________ 
                                                                        Ф.И.О ребенка, дата рождения 

____________________________________________________________________________________, 
место рождения 

проживающего  по  адресу____________________________________________________________, 

в группу общеразвивающей  направленности  в  отделение дошкольного образования МБОУ 

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования, язык образования – русский, родной язык из числа языков 

народов России- _________________________________. 

       С Уставом МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  образовательными  программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и  осуществление  образовательной  

деятельности  в МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска, права и  

обязанности ребёнка и  родителей (законных  представителей) ознакомлен(ы). 

         Даем согласие МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска на 

обработку наших персональных данных и персональных данных ребенка 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. 

 

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка)),  



- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания), 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта, сертификат 

прививок) и   

другие документы ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подписи родителей (законных представителей) 

  

                                                               _____________/___________________/ 

                                                                                            
расшифровка подписи 

                                                               _____________/___________________/ 

                                                                                            
расшифровка подписи 

 
Дата: «______» ________________ 20__г. 

 

 

 


