
Директору Частного образовательного учреждения 

школа «Радиант» городского округа Тольятти  

Т.В. Ферапонтовой  

_______________________________________________  
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

_______________________________________________        

 

Проживающего (ей) по адресу:  

________________________________________________  

________________________________________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять в Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» городского округа 

Тольятти моего ребенка  

___________________________________________________________________________________________________  
                                                (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка (в родительном падеже)  

в группу общеразвивающей направленности.  

Дата рождения ребенка: «______»___________________20___г.  

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия_______№______________, дата выдачи____________ 

кем выдано_________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Отец  Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии)  
  

Адрес электронной почты, номер 

телефона (при наличии)  
  

Мать  

  

Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии)  
  

Адрес электронной почты, номер 

телефона (при наличии)  
  

  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка _______:  

вид документа _____________________серия_______ №_______________, дата выдачи_______________, 

кем выдан_________________________________________________________________________________  

  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):  

№_________________, дата выдачи_______________________, кем выдано__________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

Язык образования _________________________________________________________________________  

Родной язык, из числа языков народов Российской Федерации___________________________________ 

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (имеется/ не имеется) _____________________________________________________________  

 

 

 

     

  

  

Регистрационный № __________________  

  

от «______»  _________________ 20____ г.  



 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида  

в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации      

(требуется/ не требуется) _____________________________________________________________________  

  

Необходимый режим пребывания ребенка ______________________________________________________ 

 

Желаемая дата приема на обучение «____»___________20____г.  

  

«____»_____________20___г.              _________________/___________________________/           
дата подачи заявления                                                               подпись                                      фамилия, инициалы   

  

Родители (законные представители) ребенка ознакомлены с: Уставом ЧОУ школа «Радиант», 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями воспитанников, в том числе через официальный сайт ЧОУ школа «Радиант».   
  

                        мать: ______________           «_____» ___________20___г.          _______________________  
                                         (подпись)                                               (дата)                                                           (Ф.И.О. родителя)  

                       отец:  ______________           «_____» ___________20___г.          _______________________  
                                         (подпись)                                               (дата)                                                           (Ф.И.О. родителя)  

  

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах. 

 

_________________________ 

                 дата 

______________________________________________ 

                                  подпись 

____________________________________ 

                              ФИО 

_________________________ 

                 дата 

______________________________________________ 

                                  подпись 

____________________________________ 

                              ФИО 

  

 

Расписка о получении документов, необходимых для приема ребенка в детский сад, мною получена: 

______________           «_____» ___________20___г.          ________________________________________  
         (подпись)                                               (дата)                                                           (Ф.И.О. родителя)  


