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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

29 июля 2019 года № 160 

Об утверждении формы заявления 

о зачислении ребенка в образовательное учреждение 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 26.07.2019 № 2196 «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 № 1009-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ы Утвердить Форму заявления о зачислении ребёнка в образовательное учреждение, 

согласно Приложению № 1. 

2 Разместить Форму заявления о зачислении ребёнка в образовательное учреждение на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации. 

Е Признать утратившим силу Форму заявления о зачислении ребёнка в образовательное 

учреждение, являющейся приложением № 1 к Порядку приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (принятым Общим собранием 

работников ГБОУ школы № 411 «Гармония», протокол от 15.04.2019 № 2, утвержденного 

приказом директора ГБОУ школы № 411 «Гармония», приказ от 15.04.2019 № 82, с учётом 

мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ГБОУ школы № 411 «Гармония», протокол от 12.04.2019 № 3). 

4. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на Кудрейко Елену 

Николаевну, руководителя структурного подразделения «отделение дошкольного образования». 

4 
Директор # И И.В. Носаева 

С приказом ознакомлена: 

/ Кудрейко Е.Н. / «29» (ии. 2019 года 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

29 июля 2019 года № 160 

Об утверждении формы заявления 

о зачислении ребенка в образовательное учреждение 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 26.07.2019 № 2196 «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 № 1009-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ё Утвердить Форму заявления о зачислении ребёнка в образовательное учреждение, 

согласно Приложению № |. 

2 Разместить Форму заявления о зачислении ребёнка в образовательное учреждение на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации. 

3 Признать утратившим силу Форму заявления о зачислении ребёнка в образовательное 

учреждение, являющейся приложением № 1 к Порядку приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (принятым Общим собранием 

работников ГБОУ школы № 411 «Гармония», протокол от 15.04.2019 № 2, утвержденного 

приказом директора ГБОУ школы № 411 «Гармония», приказ от 15.04.2019 № 82, с учётом 

мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ГБОУ школы № 411 «Гармония», протокол от 12.04.2019 № 3). 

4. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на Кудрейко Елену 

Николаевну, руководителя структурного подразделения «отделение дошкольного образования». 

1 
Директор # ИС И.В. Носаева 

С приказом ознакомлена: 

/ Кудрейко Е.Н. / «9» (2. 2019 года 

 



  

  

Приложение 
к приказу от 29.07.2019 года № 160 

Директору ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Носаевой Ирине Владимировне 

от 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя) 

Адрес 

регистрации: 
  

  

Паспорт:   

  

(документ, удостоверяющий личность заявителя (серия , №, дата 
выдачи, кем выдан) 

  

  

документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребенка: серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны: 
  

Форма заявления о зачислении ребёнка в образовательное учреждение 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка) 

  
{свидетельство о рождении ребенка (серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

  

(дата и место рождения) 

  

( место регистрации ребенка) 

  

( место проживания ребенка) 

в структурное подразделение «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 

«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга в группу общеразвивающей 
направленности 

ю 20 В. (вид группы) 
язык 

образования: : 

С Лицензией ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга на 
право осуществления образовательной деятельности, Уставом ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ОУ) на право реализации образовательной 
деятельности, Уставом ОУ, образовательной программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен(а). 

  

Дата: Подпись 
  

Даю согласие на обработку персональных данных моих И ребенка 

  

(ФИО ребенка) 
Дата: Подпись 
Даю согласие на обучение моего ребенка 

  

(ФИО ребенка) 
по образовательной программе дошкольного образования 
Дата: Подпись 
   

  

Приложение 
к приказу от 29.07.2019 года № 160 

Директору ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Носаевой Ирине Владимировне 

от 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя) 

Адрес 

регистрации: 
  

  

Паспорт:   

  

(документ, удостоверяющий личность заявителя (серия ‚ №, дата 
выдачи, кем выдан) 

  

  

документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребенка: серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны: 
  

Форма заявления о зачислении ребёнка в образовательное учреждение 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка) 

  
{свидетельство о рождении ребенка (серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

  

(дата и место рождения) 

  

( место регистрации ребенка) 

  

( место проживания ребенка) 

в структурное подразделение «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 

«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга в группу общеразвивающей 
направленности 

в 20 р. (вид группы) 
язык 

образования: : 

С Лицензией ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга на 
право осуществления образовательной деятельности, Уставом ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ОУ) на право реализации образовательной 
деятельности, Уставом ОУ, образовательной программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен(а). 

  

Дата: Подпись 
  

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка 

  

(ФИО ребенка) 
Дата: Подпись 
Даю согласие на обучение моего ребенка 

  

(ФИО ребенка) 
по образовательной программе дошкольного образования 
Дата: Подпись 
 


