
Решение директора МОУ
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________

«____»________ 20__   _________________
                                  Подпись

Директору 
МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»
Н.Г. Мокеенко
от ______________________________________

(ФИО заявителя полностью)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в ______ класс __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения*: «______» __________________ 20____ г.
Место  рождения*:

____________________________________________________________________;
Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста):
серии__________  номер  ______________,  выданное  (выданный)  «___»  _____________

20____г.
_______________________________________________________________________________

______
Адрес  регистрации  ребенка*:

___________________________________________________________
Адрес  проживания  ребенка*:

___________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии)*

_______________________________________
_______________________________________________________________________________

_____
контактный  телефон*:  ____________________________  e-mail:

______________________________
адрес  места  жительства*:

_______________________________________________________________

Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии)*

_______________________________________
_______________________________________________________________________________

_____
контактный  телефон*:  ____________________________  e-mail:

______________________________
адрес  места  жительства*:

_______________________________________________________________

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:
ð - по электронной почте
ð - по почте
ð - при личном обращении



ð - другое (указать)
Прошу организовать обучение на ______________________ языке.

Приложения:
1. ____________________________________________________ на ______ л. в _____экз.

(наименование документа)

2. ____________________________________________________ на ______ л. в _____экз.
(наименование документа)

3. ____________________________________________________ на ______ л. в _____экз.
(наименование документа)

4. ____________________________________________________ на ______ л. в _____экз.
(наименование документа)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной  аккредитации,  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в учреждении,
права  и  обязанности  обучающихся,  в  том  числе  размещенными  на  интернет-сайте
образовательного учреждения, ознакомлен(а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю  свое  согласие  МОУ  ________  на  обработку  моих  персональных  данных,  персональных
данных ребенка (в случае зачисления несовершеннолетнего), 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.  С порядком подачи
заявления в электронном виде ознакомлен(а).

Дата подачи заявления: «__» _______________ 20__ г.

_________________________ ___________________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя)




