
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ
УПРАВЛЕНИЯСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙАДМИНИСТРАЦИИ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

П Р И К А З

20.08.2019 г. гор. Прохладный                 №- 127

Об утверждении формы заявления на  прием  детей  в
структурные подразделения дошкольного образования 

образовательных учреждений Прохладненского муниципального района КБР

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012
г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,   во  исполнение
Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам  дошкольного  образования"  (с  изменениями  и  дополнениями
Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 №33), в целях обеспечения
прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования по образовательным программам дошкольного образования,  

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.  Утвердить  форму  заявления  о  приеме    детей   в   структурные
подразделения  дошкольного  образования  образовательных  учреждений
Прохладненского муниципального района КБР (приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений Прохладненского 
муниципального района:

 утвердить форму заявления о приеме   детей  в  структурные подразделения
дошкольного образования;

 обеспечить  размещение  на  информационном стенде  и  официальном сайте
образовательного  учреждения   форму  заявления  о  приеме  детей  в
структурные подразделения дошкольного образования;

 осуществлять  прием  в  2019-2020  учебном  году  согласно  утвержденной
форме.
3.  Контроль  исполнения   настоящего  приказа  возложить  на  ведущего
специалиста Управления образования (Шевченко А.В.)

И.о. начальника
Управления образования                                                Т.П.Золко



Исп. Шевченко А.В.
 тел. 4-47-45

Приложение №1
Утвержден

 приказом МКУ «Управление образования
местной администрации Прохладненского

муниципального района КБР»
от 20.08.2019г. № -_____

Директору МКОУ «СОШ ____________________»
  ____________________________________________.

______________________________________
______________________________________
(ФИО  родителей (законных представителей))
____________________________________
проживающего по адресу:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
контактный телефон:
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)____________________________________

(ФИО ребенка)
______________________________________________________________________________

в  дошкольную группу вверенного Вам Учреждения.
Дата рождения ребенка ___________________ 
место рождения _______________________________________________________________
Место проживания______________________________________________________________
Место регистрации______________________________________________________________
Ф.И.О. матери__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место проживания______________________________________________________________
Место регистрации______________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Ф.И.О. отца____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место проживания______________________________________________________________
Место регистрации______________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________

Образовательную деятельность по основной образовательнойпрограмме дошкольного
образования осуществлять на  родном  ________________________  языке.
(указать родной язык)

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
с   лицензией   на   осуществление  образовательной  деятельности,  Уставом
Учреждения___________________________________________________________________
_________

(ознакомлен/не ознакомлен)

Дата ___________ Подпись ____________
                                                                                                       (Ф.И.О.)


