
     
Директору МБУ  «Лицей № 6» 

Мицук Е.Ю. 

        от 

          _____________________________ 

          _____________________________ 
           Ф.И.О родителя (законного представителя) 

            В приказ. 

Принять на обучение (зачислить) 

в группу общеразвивающей направленности  

_____________________________________ 

 с «_____»______________20___  г. 

 

Директор ______________ Е.Ю.Мицук 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение городского 

округа  Тольятти  «Лицей №6» (структурное подразделение детский сад «Дельта») моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 
                                                (ФИО ребенка)                                                                                    ( дата  рождения) 

в группу общеразвивающей направленности  _____________________________  с «____» ______20___г.  

на  основании автоматизированного распределения мест от ______________________ 

место рождения ребенка:       _______________________ 

адрес места жительства ребенка:  индекс    445 ____  город (село)___________________ 

ул. _________________________________ д.__________ кв.___________ 

адрес по регистрации:   индекс   445 _______ город (село) _________________________ 

ул._________________________________ д.___________ кв.___________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

мать отец 
Ф. Ф. 

И. И. 

О. (при наличии) О. (при наличии) 

Адрес места жительства:4450___ РФ, Самарская обл.  Адрес места жительства:4450___РФ, Самарская обл.  

  

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

  
 

Выбираю язык образования для обучения по образовательным программам дошкольного образования русский язык. 
 
Родители (законные представители) ознакомлены: с Уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными программами, реализуемыми в Лицее и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности воспитанников, порядком предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей посещающих МОУ г.о. Тольятти, утвержденным 
Постановлением мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 31.12.2014г. № 5003-п/1, статьей 65, ст.7 ФЗ от  29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 06.04.2016г. №1059-п/1 «О внесении 
изменений в Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.11.2014г. № 4138-п/1 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
15.12.2015 г. № 4050-п/1 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за территориями городского округа Тольятти» (с изменениями  
от 12.01.2018г. №43-п/1), с Порядком и основаниями перевода воспитанников из МБУ «Лицей №6» в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. В том числе с документами, 
размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Лицея http://school6.tgl.ru/  
ознакомлены и проинформированы об органах и организациях, их должностных лицах, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью 
по соблюдению и защите прав ребенка: 

Законный представитель (мать) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

Законный представитель (отец) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

 
Ознакомлены со сроками предоставления документов для приёма воспитанника в МБУ «Лицей №6» : 
- в период распределения мест на новый учебный год ( с 01 апреля по 01 сентября) – не позднее 31 августа текущего года; 
- в период распределения мест в течение учебного года ( с 01 сентября по 01 апреля)- в течение 20 календарных дней с даты 

письменного подтверждения согласия с предоставленным местом  

Законный представитель (мать) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

Законный представитель (отец) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

 

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

_Законный представитель  :          _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

 

 

Регистрационный №____________ 
 

от «_____»______________20____ г. 



Директору МБУ  «Лицей № 6» 

Мицук Е.Ю. 

        от 

          _____________________________ 

          _____________________________ 
           Ф.И.О родителя (законного представителя) 

            В приказ. 

Принять на обучение (зачислить) 

в группу общеразвивающей направленности  

_____________________________________ 

 с «_____»______________20___  г. 

 

Директор ______________ Е.Ю.Мицук 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение городского 

округа  Тольятти  «Лицей №6» (структурное подразделение детский сад «Дельта») моего ребенка в 

порядке перевода из __________________________________________________________________ 
                                                           (наименование исходной организации )   

___________________________________________________________________________________ 
                                                (ФИО ребенка)                                                                                    ( дата  рождения) 

в группу общеразвивающей направленности  _____________________________  с «____» ______20___г.  
на  основании автоматизированного распределения мест от  ____________________________________ 
место рождения ребенка:       _______________________ 
адрес места жительства ребенка:  индекс    445 ____  город (село)___________________ 

ул. _________________________________ д.__________ кв.___________ 

адрес по регистрации:   индекс   445 _______ город (село) _________________________ 

ул._________________________________ д.___________ кв.___________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

мать отец 
Ф. Ф. 

И. И. 

О. (при наличии) О. (при наличии) 

Адрес места жительства:4450___ РФ, Самарская обл.  Адрес места жительства:4450___РФ, Самарская обл.  

  

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

  
 

Выбираю язык образования для обучения по образовательным программам дошкольного образования русский язык. 
 
Родители (законные представители) ознакомлены: с Уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными программами, реализуемыми в Лицее и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности воспитанников, порядком предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей посещающих МОУ г.о. Тольятти, утвержденным 
Постановлением мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 31.12.2014г. № 5003-п/1, статьей 65, ст.7 ФЗ от  29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 06.04.2016г. №1059-п/1 «О внесении 
изменений в Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.11.2014г. № 4138-п/1 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
15.12.2015 г. № 4050-п/1 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за территориями городского округа Тольятти» (с изменениями  
от 12.01.2018г. №43-п/1), с Порядком и основаниями перевода воспитанников из МБУ «Лицей №6» в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. В том числе с документами, 
размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Лицея http://school6.tgl.ru/  
ознакомлены и проинформированы об органах и организациях, их должностных лицах, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью 
по соблюдению и защите прав ребенка: 

Законный представитель (мать) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

Законный представитель (отец) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

 
Ознакомлены со сроками предоставления документов для приёма воспитанника в МБУ «Лицей №6» : 
- в период распределения мест на новый учебный год ( с 01 апреля по 01 сентября) – не позднее 31 августа текущего года; 
- в период распределения мест в течение учебного года ( с 01 сентября по 01 апреля)- в течение 20 календарных дней с даты 

письменного подтверждения согласия с предоставленным местом  

Законный представитель (мать) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

Законный представитель (отец) :  _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

 

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

_Законный представитель  :          _________________  ____________________  «____» _____________  20_____г.  

          (Ф.И.О. Родителя)             (подпись)      (дата)      

 

Регистрационный №____________ 
 

от «_____»______________20____ г. 


