
Директору ЧОУ ОО "Познание" Кондрашовой О.Ю.
ФИО родителя (законного представителя) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) _____________________________________ 

серия ________________ № __________________________ 

выдан ____________________________________________ 

______________________________ «____»______ 20 ___ г. 

Адрес места жительства:  ____________________________  

__________________________________________________  

контактный телефон  _______________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ЧОУ ОО "Познание" моего ребенка __________________

______________________________________________________, дата рождения _________________, 
 (ФИО ребенка) 

место рождения ребенка ________________________________________________________________ 

адрес места жительства ребенка __________________________________________________________ 

в группу общеразвивающей направленности с «_____»__________ 20____ г. 

Сведения о втором родителе (законном представителе) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  второго родителя (законного представителя) ребѐнка) 

______________________________________________________________________________________________________  
( адрес места жительства второго родителя (законного представителя) ребѐнка, телефон) 

«_____»__________ 20____ г. ______________/____________________ 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выра-

жаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персо-

нальных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жи-

тельства, месте работы, паспортные данные, свидетельство о рождении, семейном положении и т.д.. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Положением о персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Родитель (законный представитель) ______________/___________________«____»_____ 20__ г. 

Родитель (законный представитель) ______________/___________________«____»_____ 20__ г. 

С Уставом ЧОУ ОО "Познание", лицензией на право ведения образовательной деятельности,

основной образовательной программой, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников, порядком предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки населения отдельным категориям граждан, имеющим 

детей, ознакомлен. 

Родитель (законный представитель) ______________/___________________«____»_____ 20__ г. 

Родитель (законный представитель) ______________/___________________«____»_____ 20__ г. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Расписка о получении документов на зачисление ребенка в ЧОУ ОО "Познание"

Заявитель ________________________________________________________________ действующий в интересах ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Наличие документа 

1 Заявление 

2 Договор с Заказчиком 

3 Копия свидетельства о рождении ребенка 

4 Копия паспорта заказчика 

5 Медицинская карта ребенка 

в журнале регистрации заявлений внесена запись № ______ от «____»_____ 20__ г. 

______________/___________________«____»_____ 20__ г. 

Директор ЧОУ ОО "Познание"  ______________/О.Ю. Кондрашова



…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Расписка о получении документов на зачисление ребенка в ЧОУ ОО "Познание"                      
Заявитель ________________________________________________________________ действующий в интересах ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Наличие документа 

1 Заявление 

2 Договор с Заказчиками 

3 Копия свидетельства о рождении ребенка 

4 Копия паспорта заказчика 

5 Медицинская карта ребенка 

в журнале регистрации заявлений внесена запись № ______ от «____»_____ 20__ г. 

______________/___________________«____»_____ 20__ г. 

Документы принял: ______________________/ Кондрашова О.Ю.  « ______» ____________20 _____ г. 

Зачислить воспитанника 

в детский сад "Познание" 

_________________________________________________ 

с «______» _________ 20 ____ года 

Директор ______________________/О.Ю.Кондрашова 

Приказ по ЧОУ ОО "Познание" о зачислении 

воспитанника 

№ _____ от «_____» _______ 20 ____ год 

Воспитанник ________________________________«_____» _______ 20 ____ года добавлен в ин-

формационную систему Самарской области «Автоматизированная система управления региональ-

ной системой образования» (АСУ РСО). 


