
Решение  директора школы 

____________________________________ 

_____________________________________  

«______»___________________20______г. 

____________________________________ 
подпись 

 

Директору   

МАОУ  ГО Заречный «СОШ  №1» 

Мокеенко Н.Г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в 1  класс  МАОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1»                                                                                      

ребенка __________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «______» _____________________ 20_____ г. 

2. Место рождения ребенка:  _____________________________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия _______________ № _____________________________,  

выдано ______________________________________________________«_____» ______________ 20___г. 

4. Адрес регистрации ребенка: ____________________________________________________________ 

5. Адрес проживания ребенка: ____________________________________________________________ 

6. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок (при поступлении  в 

первый класс): __________________________________________________________________________ 
 

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка: 

1. ФИО ________________________________________________________________________________ 

2. Вид документа, подтверждающего личность ______________________________________________ 

серия __________№_______________ кем и когда выдан  ________________________________________ 

_________________________________________________________ «_____» ________________ 20____г. 

3. Контактный телефон __________________________________________________________________ 

4. E-mail: ______________________________________________________________________________ 
 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20 _____ г. 

__________________________________________  ___________________________ 
                                          (ФИО заявителя) 

                             
(подпись заявителя)  

 
1. С Уставом МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», правилами для учащихся 

и другими локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1», видами программ, формами получения образования ознакомлен. _______________ (подпись) 

2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие  МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на использование фото моего ребенка на сайте школы, обработку 

моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме 

по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное 

использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. Ознакомлен и согласен. ______________________ (подпись) 

3. Настоящим во исполнение требований Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст. 34 даю свое согласие на привлечение моего ребенка к общественно-полезному 

труду, не предусмотренному образовательной программой, не запрещенному ему по состоянию здоровья и 

возрасту. Условия и объем детского труда: дежурство по классу два раза в месяц, включающее в себя: мытье 

классной доски, поливку цветов и подметание пола в классе; мытье школьной парты и стула один раз в месяц,  

дежурство в столовой два – три раза в месяц, дежурство по школе один раз в четверть, ставить стулья на 

парту после урока. Этот труд осуществляется с соблюдением санитарных норм, норм охраны труда, перечня 

разрешенных видов работ и нагрузок для несовершеннолетних и только во внеучебное время. Настоящее 

согласие выдано без ограничения срока его действия. Ознакомлен и согласен. ______________________ (подпись) 

4. Принимаю на себя ответственность за безопасный маршрут движения ребенка в школу и из школы. 

Ознакомлен и согласен, что подвоз учащихся организуется родителями самостоятельно._____________ (подпись) 

 

 



К заявлению приложено:  

 Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

 Паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и копия); 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (оригинал и копия). 

 

 

Дополнительные сведения заявителя 

  

 

СВЕДЕНИЯ  О  Р О Д И Т Е Л Я Х: 

(законных представителях) 

 

 

 

Фамилия 

1 (мать) 2 (отец) 

  

Имя 

 

  

Отчество 

 

  

Адрес регистрации 

 

  

Адрес проживания 

 

  

Место  работы   

 

  

Должность 

 

  

Контактные телефоны   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вх. №      

                 от      

 

 


