
                                                                                                                             Приложение № 1 

 

  Вход. №_________                                                                  Директору МБОУ «СОШ № 24»                                                                                                                                           

  «___»________2022г.                                                               Е.В. Решетняк                                                                                                                                  

_________________________ 
                                                                                                                               фамилия,  

                                                                                                                                    

________________________________                                                                         

имя, отчество (последнее при 

наличии)      
           

    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

    Прошу принять моего ребенка________________________________________ 
                                                                        фамилия, 

__________________________________________________________________________________ 

                              имя, отчество (последнее при наличии) 

на обучение  по дополнительной образовательной программе «Подготовка к школе»  

 

Дата рождения ребенка_________________________________________________ 

 

Место рождения  ребенка _______________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребенка _________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства родителей  (законных представителей)______________________                                                                

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________     _______________ 
                      Дата        Подпись 

 С учредительными документами МБОУ «СОШ № 24» ознакомлен (а): 

 с Уставом, 

 с Лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 

 со Свидетельством о государственной аккредитации. 

    _______________ 
                                Подпись 

На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

<*>согласен (а)        _________________ 

                                            Подпись 

*ст. 9 Федерального закона от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства РФ, 2006, № 

31, ст.3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701) 

 

Приказ о зачислении № ________ от _________________ 

 



 

1. Федотова О.Н. «Маша и Миша изучают окружающий мир». Тетрадь для работы 

взрослых с детьми учебное пособие 

2. Малаховская О.В. «Кронтик учится слушать и рассуждать». Тетрадь для работы 

взрослых с детьми 

3. Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С. «Учимся писать буквы». Тетрадь для работы 

взрослых с детьми 

4. Чуракова Р.Г. «Кронтик учится считать». Тетрадь для работы взрослых с детьми 

5. Маслова И.В. «Аппликация», часть 3 
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