
Заявления 

 о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 

(для поступающих в 1-ый класс в начале учебного года) 

Директору МОУ «Казанская средняя     

общеобразовательная школа» 

Пайбаршевой Светлане Михайловне 

      (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 

        (фамилия. имя, отчество заявителя) 

проживающий по адресу: _______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон (домашний) ____________________ 

 

 

                                                              заявление. 

 

Прошу принять мою дочь (сына) _________________________________________________ 

_________________________________________ для дальнейшего обучения в ______ класс   

(день, месяц, год рождения, место рождения) 

по программе _________________________________________________________________ 

                          (указывается наименование программы начального общего образования) 

Дополнительные сведения: 

1. Адрес регистрации ребенка: 

__________________________________________________________________________ 

2. Фактический адрес проживания ребенка: 

__________________________________________________________________________ 

3. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл(а) ребенок: 

__________________________________________________________________________ 

Получатели услуги: 

Мать ребенка: 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

2. Место работы (указывается по желанию) ____________________________________ 

3. Должность (указывается по желанию) ______________________________________ 

4. Контактный телефон, фактический адрес проживания _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Е-mail: (указывается по желанию) _________________________________________ 

Отец ребенка: 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

2. Место работы (указывается по желанию) ____________________________________ 

3. Должность (указывается по желанию) ______________________________________ 

4. Контактный телефон, фактический адрес проживания _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Е-mail: (указывается по желанию) _________________________________________ 

__________________________________ 

1    В случае отказа в приеме в МОУ  указывается №   уведомления об отказе в приеме в МОУ и дата. 



Иной законный представитель ребенка: 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

2. Место работы (указывается по желанию) ____________________________________ 

3. Должность (указывается по желанию) ______________________________________ 

4. Контактный телефон, фактический адрес проживания _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Е-mail: (указывается по желанию) _________________________________________ 

Информация о лице, действующем от имени законного представителя ребенка на 

основании доверенности  (представляется в отдельных случаях): 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон, фактический адрес проживания _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Е-mail: (указывается по желанию) _________________________________________ 

Приложение 2: 

- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка; 

- ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

- медицинская карта Форма № 026/у-2000. 

«____» _________________ 20____ г.    ______________     ______________________ 

           (дата подачи заявления)                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

С уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

«____» _________________ 20____ г.    ______________     ____________________ 

           (дата ознакомления)                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

      Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, в установленном Федеральным законодательством 3. 

 

«____» _________________ 20____ г.    ______________     _______________________ 

           (дата согласия)                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 

___________________________ 

2   Дополнительные документы – см. 10   Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32. 

3   Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 



 

 

 


