Приложение 3 к
Порядку перевода обучающихся из муниципальной
или иной частной образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»
Генеральному директору
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»
Т. А. Боженко
от_______________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью

________________________________________________
________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя)
______________________________________________________________

проживающего по адресу: город Сургут
улица___________________________________________
дом__________________ квартира__________________
телефон_________________________________________
электронная почта________________________________
от______________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью

________________________________________________
________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя)
_____________________________________________________________

проживающего по адресу: город Сургут
улица___________________________________________
дом__________________ квартира__________________
телефон_________________________________________
электронная почта________________________________

Заявление № ______
Прошу принять (зачислить) моего ребенка
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

В ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
проезд Первопроходцев 12/1 в связи с переводом из ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование ДОУ, из которого осуществляется перевод)

В группу ______________________________________________________ с _____________________________________
(направленность группы)

(число, месяц, год)

Причина перевода _____________________________________________________________________________________
дата рождения: _____________________, место рождения: ___________________________________________________
реквизиты свидетельства о рождении ребенка: _____________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): ____________________________ ______
проживающего по адресу: г. Сургут ______________________________________________________________________,
на
обучение
по
образовательной
программе
дошкольного
образования
______________________________________________________________________________________________________
Организовать образовательный процесс на _________________ языке на весь период обучения.
Дата________________, ______________ (____________________) _____________ (__________________)
Подпись родителя
фамилия, инициалы
(законного представителя)

Подпись второго родителя фамилия, инициалы
(законного представителя)

Я ознакомлен(-а)в том числе через официальный сайт (www.talentcenter.ru)со следующими документами ООО МИП
«Центр развития талантов ребенка»:
▪
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
▪
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
▪
уставом Центра (в т.ч. через информационные системы общего пользования);

лицензией Центра на осуществление образовательной деятельности (в т.ч. через информационные системы
общего пользования);
▪
основной образовательной программой дошкольного образования, реализуемой Центром;
▪
правилами приема (зачисления) воспитанников в Центр;
▪
порядок оформления, возникновения и прекращения отношений;
▪
правилами внутреннего распорядка для воспитанников Центра;
▪
положением «О порядке обработки персональных данных»;
▪
правом получения компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Центре;
▪
информацией о получении сертификата дошкольника;
▪
другими документами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников.
▪

____________________ (____________________)
Подпись родителя
(законного представителя)

фамилия, инициалы

_________________________ (________________________)
Подпись второго родителя
фамилия, инициалы
(законного представителя)

