
                                       Приложение 1  

к приказу №   72/1-од 

от «25» февраля 2019г. 

 

Регистрационный номер ______                                 Директору        ГБОУ СОШ № 8  г.о. Октябрьск                           
                                                                                                    ( наименование образовательного учреждения)  

                                                                                                                        

_____________________________                          
                                                                                         (фамилия и инициалы директора)    

                                                                          

                                                    от ____________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия и инициалы  родителя (законного представителя))     

                                                                          

_______________________________________________________ 

 

                                                 Паспорт серия ____________  номер ______________________ 

 

                                                   Выдан (кем и когда) _____________________________________ 

                                                                           

______________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________ в ____________ класс Вашего образовательного учреждения. 

 

Дата рождения ребенка ______________________   Место рождения ребенка _____________ 

_________________________________________________________________________________ 

Гражданство ребенка _____________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

 

- мать _________________________________________________________________________ 

- отец __________________________________________________________________________ 

 

Адрес места  жительства родителей  (законных представителей) ребенка: 

 

- матери  _______________________________________________________________________ 

- отца __________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны родителей  (законных представителей) ребенка: 

 

- матери  _______________________________________________________________________ 

- отца __________________________________________________________________________ 

Место регистрации ребенка ______________________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое): ___________________________________________ 

Окончил (а) ___________ классов _____________________________________________ 

                                                                        (наименование образовательного учреждения) 

изучал(а) ______________________________________________ язык  
                                      (при приеме в первый класс не заполняется). 



На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу обеспечить получение образования  моего ребѐнка 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

на ___________________ языке. 

           

               

 О принятом решении по вопросу приема в учреждение прошу уведомить меня 

_____________________________________________________________________________ 
                        (указывается адрес и способ уведомления: по почте, при личном обращении, по электронной почте) 

 

   К заявлению прилагаю следующие документы (перечислить): 

 

1) Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка ___________________________ 

2) Копия свидетельства о регистрации по месту жительства  ________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________ 

 

 

  ____________________            ______________                   «____» _____________ 20__г.  
подпись родителя                                              расшифровка подписи)                 

(законного представителя) ребенка  
 

 

 

   Ознакомлен (а): 

 

-  с уставом учреждения ______________________________________________________ 

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности ____________________ 

- со свидетельством о государственной аккредитации ____________________________ 

-  с образовательными программами  __________________________________________ 

- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ______________________________________________________________ 

-  с правами  и обязанностями обучающихся ____________________________________ 

 

 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ « О 

персональных данных» в целях, связанных с образовательным процессом. 

           

_______________    ______________________                      «____» _____________ 20______ г. 
       подпись  родителя                  (расшифровка подписи) 

  (законного представителя) ребенка 

 

 

 

 

 

 

 


