
Директору МАОУ СОШ № 6  

Золотченко И.В. 
 

фамилия 

имя 

отчество 

проживающей (-его) по адресу 

контактные телефоны 

 

Регистрационный № _______________ 

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу зачислить в ________ класс моего сына (дочь), 

___________________________________________,  _____________ года рождения,  
                                                                                                                                                                                                   дата рождения  

проживающего по адресу: ________________________________________________ 
 

«__» ___________ 20__ г.  ____________  _____________________ 
                                                                                                                                       подпись заявителя                                                              ФИО заявителя 

 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  ФИО ребенка 

2. Копия паспорта ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                    ФИО заявителя 

3. Свидетельство о регистрации _________________________________________ 
                                                                                                                                                                               ФИО ребенка 

по месту жительства (Ф.8) или месту пребывания (Ф.3) 

4. Справка с места проживания __________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребенка 

5. Иные документы ___________________________________________________  

_________________________________________________________________  
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МАОУ СОШ № 6, 

ознакомлен(а). 
 

«__» ___________ 20__ г.  ____________  _____________________ 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

_________________________________________ при оказании муниципальной услуги. 
                                                                     ФИО ребенка 

 

«__» ___________ 20__ г.  ____________  _____________________ 
 



 

 

Дополнительная информация: 
Сведения о ребёнке 

Место рождения: г. ________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия _________№ ________________________ 

Гражданство ___________________________ Национальность:___________________ 

Адрес регистрации:________________________________________________________  

Адрес проживания ребенка:_________________________________________________ 

Прибыл из ДОУ (дет.сад) ___________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать:____________________________________________________________________ 

место регистрации г._______________________________________________________ 

улица ______________________________ дом______ кв.____ 

Место работы _____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

Контактные телефоны 

___________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец:____________________________________________________________________ 

место регистрации г._______________________________________________________ 

улица ______________________________ дом______ кв.____ 

Место работы _____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

Контактные телефоны 

___________________(дом.)________________________________(сот.)  

 Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю 

«___»___________ 20___г.           ________________                     ___________  
                                                                 ФИО заявителя                                                                        подпись заявителя 

 

         В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание 

моего несовершеннолетнего ребенка на _______________ языке; на получение 

образования на родном языке из числа народов Российской Федерации 

___________________. 
 

         Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме и 

действует до даты подачи мною заявления об отзыве. 

___________________                             __________________  
                  ФИО заявителя                                                                                                                   подпись заявителя 

 

         Расписку в получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, о передаче представленных документов, заверенную подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил (а). 

___________________                             __________________  
                  ФИО заявителя                                                                                                                        подпись заявителя 

 

 


