
СОГЛАСИЕ родителей (законных представителей) 
На психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

В условиях ГКУЗ СДР «Теремок»

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012 г. ФГОС ДО и Основной образовательной программой 
ГКУЗ СДР «Теремок» педагогическая работа в ГКУЗ СДР «Теремок» по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
осуществляется с обязательным психолого-педагогическим 
сопровождением.

Я___________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Двляясь родителям (законным представителем)

Фамилия, имя, ребенка, год рождения

Согласен (согласна) на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка

Отказываюсь от психологического сопровождения

Отказ от отдельных форм работы ____________________________________ _______

(нужное подчеркнуть)

Настоящее Согласие (отказ) дано мною «_____ »________________ 20___ г. и действует на время

пребывания моего ребенка в ГКУЗ СДР «Теремок»

Подпись родителя (законного представителя)________________________
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Главному врачу ГКУЗ СДР « Теремок»
Т.Н. Жомовой

от _______________________ ____________
(ФИО законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прошу зачислить моего ребенка

(ФИО ребенка)

Дата рождения_____________________
Адрес места жительства ребенка:

на обучение по Основной образовательной программе дошкольного образования в ГКУЗ СДР 
« Теремок» с «_____ »_____________ 20_____г.

Сведения о родителях(законных представителях):

Мать_____________ _________________________________________________________________
(сообщить данные: ФИО, адрес места жительства, контактный телефон)

Отец________________________________________________________________________________________

С Уставом ГКУЗ СДР «Теремок», лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, с образовательными программами, сроками и порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности.
Языком (амии) образования (в пределах возможностей) выбираем Русский. Родным языком из 
числа народов РФ является русский.

_____________________ /_________________________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

Даю согласие ГКУЗ СДР « Теремок» на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребенка____________________ ________________________________________________________________
Копии документов, необходимых в Соответствии с Порядком приема на обучение по основной 
образовательной программе дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293, прилагаю. В соответствии ч.1 ст. 6 Федерального 
Закона от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ 5

________________________ /_______________________________
( подпись) ( расшифровка подписи)

дата


