
Приложение № 1 

 Директору МОУ «Керебелякская основная общеобразовательная школа имени И. 

Осмина» Алексееву В.В 

                                                                                                                  Родителя_____________       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ______  класс МОУ «Керебелякская основная общеобразовательная 

школа имени И. Осмина» ребенка 

______________________________________________________________________   

 1. Дата рождения ребенка:  

 2. Место рождения   ребенка____________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего 

возраста)_____________________________________________________________________ 

4. Адрес регистрации ребенка:__________________________________________________ 

5. Адрес проживания ребенка: __________________________________________________ 

6. Из какого класса какого общеобразовательного учреждения переводится (при 

поступлении во второй-девятый класс):  

1.Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка:  

_____________________________________________________________________  

2. Вид документа, подтверждающего личность 

_____________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон 

_______________________________________________________________; 

 4. E-mail: 

__________________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления:  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя)                                                 (подпись заявителя)  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения ознакомлен. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОУ «Керебелякская основная общеобразовательная школа 

имени И. Осмина» на 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. С порядком подачи заявления в электронном виде 

ознакомлен. 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уведомляю о выборе для моего ребенка языка 

образования __________________ ,изучаемого родного( ____________________ )языка в 

объеме, определенном учебным планом, на уровне ________________ общего 

образования;  изучаемого государственного (марийского языка) Республики Марий Эл в 

объеме, определенном учебным планом на уровне ________________ общего образования. 

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

подачи мной заявления об отзыве.  

(Ф.И.О. заявителя)_____________________ (подпись заявителя)__________________  

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью получил(а). 

 (Ф.И.О. заявителя) ___________________(подпись заявителя) ___________ Дата _______   


