Приложение М2 к
Правилам приема (зачисления) детей
Генеральному директору ООО МИП
<Центр р.ввития талантов ребенка>
Т.А. Боженко
Ф.И,О, роduпеля (законноzо преdспавuпыя) полноспью

реквuзuп ы 0окуленmа, уdосmоверяюtцеzо лuчносm ь роduпая
(з ак о н но2 о пре d с павum еля)

проживающего по адресу: город Сургут
улица
дом

квартира

телефон

электронная почта.
от
Ф.

ре

И.О, роduпеля (законноzо преdсmавuпеля) полноспью

квшuп ы doKyMe нmа, ydoc mоверяюulеZо лuчносmь роdumеля
(з ак он н оzо пре d с mа вum ел я)

проживающего по адресу: город Сурryт
улица
дом
телефон

электронная почта

заявление Ns

Прошу принять (зачислить) моего ребенка
(Ф,И.О. ребенка полностью)

место рождения:
дата рожденшI:
реквизиты свидетельства о рождении ребенка:
реквизиты документа, подтверждаю щего установленИе опеки (при н,цичии):
проживающего по адресу: г. Сургут
на обучение по образовательноЙ программе дошкольного образования
в ООО МИП <I_[eHTp р.ввития талантов ребенка) с
Организовать образовательный процесс на

!ата

Подпись родителя

(законного

(_)

фамилия, инициаJIы

прелставителя)

,

языке на весь период обучения.

Подпись второго родителя фамилия, иницимы
(законного прелставителя)

Я

ознакомлен(-а) в том числе через официальный сайт (httр://www.tаlепtсепtег.гч) со следующими документами ООО МИП
талантов ребенка>
.
Фелерrulьным законом oT29.12.2012 м 27з-Фз коб образовании в Российской Федерации);
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
r
уставом I_\eHTpa (в т.ч. через информаuионные системы общего пользования);
.
лицензией Центра на осуществление обра:tовательной деятельности (в т.ч. через информационные системы общего

KI-(eHTp раj}вития

:

.

пользования);

r

.
.
.
t

.
r
.

основной образовательной программой дошкольного образования, ремизуемой Щентром;
правилами приема (зачисления) воспитанников в [-{ентр;
порядок оформления, возникновения и прекращения отношений;
правилами внутреннего распорядка для воспитанников I-|eHTpa;
положением (о порядке'обработки персонrшьных данных);
правом получения компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Щентре;
информацией о получении сертификата дошкольника;

другими документами, регламентирующие организацию и осуществление обрД}ователЬнОЙ деятелЬнОСТИ, ПРаВа

обязанности воспитанников.

Подпись родителя
законного прелставителя)

U

фамилия,

иницимы

()

Подпись второго родителя
(законного прелставителя)

фамилия, инициaUIы

И

