
УЧЕТНЫЙ НОМЕР
ДИРЕКТОРУ МБОУ Щедровская ООШ 
Огула Любовь Александровне

от___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу:

' Телефон (моб.,дом., раб.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

в класс Вашей школы. По (указать форму)форме обучения.

Дата рождения ребенка Гражданство

Проживающего по адресу:

Ознакомлен (а) с уставными документами школы: Уставом, образовательными программами, 
свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, учебным планом 
и др. документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся

 « »20 года
(подпись)

К привлечению ребенка к общественно-полезному труду не возражаю.
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством РФ

 «» 20 года
“ (подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы:

□ копия свидетельства о рождении (для приема в 1 класс);
□ ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) в 
закрепленной территории;
□ личное дело обучающегося с прежнего места обучения;
□ ведомость успеваемости с указанием результатов промежуточной аттестации и текущих отметш 
заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения прежнего места обучения ( 
случае перехода в другое общеобразовательное учреждение в течение текущего учебного года);
□ __________________________________ ________________________________________
(указать другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (и 
усмотрению заявителя)
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