
Приложение №2  
к приказу МКОУ «Шамокшская школа – сад»  

от 14.10.2016 г.№ 29  
 
 

Директору МКОУ «Шамокшская школа – сад» 
Лукиной Вере Васильевне 

 от_________________________________________ 
 (указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

__________________________________________  
 

Адрес места жительства ребенка и его родителей: 
 __________________________________________  

(индекс, адрес полностью, телефон) 

 __________________________________________  
__________________________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу зачислить моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 
_______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения)  

в списочный состав детей МКОУ «Шамокшская школа – сад»__________________________________   
                                                                                                       (указать направленность) 

с «____» _______________20 ____ г в порядке перевода из____________________________________________ 

(указать дошкольное образовательное учреждение, место нахождения) 

 

К заявлению прилагаю личное дело моего ребенка. Дополнительно обязуюсь в срок до начала 

действия Договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования МКОУ 

«Шамокшская школа – сад» предоставить документы на предоставление компенсации по оплате за 

посещение ребенком образовательного учреждения. 

 С Уставом, с лицензией на осуществления образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, с образовательной программой дошкольного образования МКОУ 

«Шамокшская школа – сад» и другими документами ознакомлен(а) . 

 «____»________ 20___ г.                                                      ________ (______________________)    
                                                                                                      подпись     расшифровка  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1  

к приказу МКОУ «Шамокшская школа – сад»  
от 14.10.2016 г.№29  

 
 

Директору МКОУ «Шамокшская школа – сад» 
Лукиной Вере Васильевне 

 от_________________________________________ 
 (указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

__________________________________________  
 

Адрес места жительства ребенка и его родителей: 
 __________________________________________  

(индекс, адрес полностью, телефон) 

 __________________________________________  
__________________________________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
 
 

 Прошу отчислить моего ребенка  
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения)  

из списочного состава детей МКОУ «Шамокшская школа – сад» с «____» _________________20 ____  
в порядке перевода в ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
 (указать дошкольное образовательное учреждение, место нахождения) 
 

 «____»________ 20___ года                                                          ________ (______________________) 
                                                                                                             подпись      расшифровка 
 
 
 Личное дело моего ребенка получил(а)           __________________/__________________/  
                                                                                        подпись         расшифровка  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение №3  

к приказу МКОУ «Шамокшская школа – сад»  
от 14.10.2016 г.№29  

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   Уведомление.  
 
Муниципальное казённое  образовательное учреждение «Шамокшская  школа – сад» уведомляет о 
зачислении воспитанника _______________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 в списочный состав воспитанников учреждения,  приказ №______ от______________  
 
 
 

Директор  МКОУ «Шамокшская школа – сад» :                           ________________В.В.Лукина 

Администрация муниципального образования                              

Лодейнопольский муниципальный район                                 

Ленинградской области                                                                            

Муниципальное казённое образовательное учреждение               

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Шамокшская начальная школа – детский сад» 

(МКОУ «Шамокшская школа – сад»)                   

ОГРН 1024701532481 ИНН 4709005214 ОКПО 51568127 

187724,Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

д.Шамокша дом 58                                                                         

Телефон/факс (813-64) 47-696 (813-64)47-742                                                                                              

                                                                                                                         
 

 


