
Директору МОБУ СОШ с. Нижегородка 

Кузьминой В.С. 

 

Фамилия, имя, отчество  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

родителя (законного представителя) ненужное зачеркнуть 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Телефон (домашний)______________________ 

Паспорт серия ___________ № _____________ 

Выдан(кем и когда) __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________в 1 класс ООШ с. Таптыково. 

 

Дата рождения ребенка ________________________ Гражданство________________________________________ 

Место рождения ребенка____________________________________________________________________________ 

Посещал детский сад (наименование ДОУ) ___________________________________________________________ 

 

Место проживания ребенка (фактическое): 

Город ___________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 

Место регистрации ребенка (если не совпадает с 

адресом проживания) 

Город ___________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________ 

Место работы: ______________________________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________ 

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________ 

Место работы: ______________________________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________ 

 

Ознакомлен (а) с уставными документами школы: Устав, образовательные программы, свидетельство об 

аккредитации, лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и 

прилагаемых документах (оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории), в целях обеспечения 

образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья ребенка. А также даю согласие на привлечение моего 

ребенка к общественно-полезному труду по благоустройству школы, пришкольной и закрепленной за школой 

территориях в целях формирования у него трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и 

экологического воспитания на основании «Закона об образовании» ст.34 п. 4 «Права и социальная поддержка 

обучающихся, воспитанников». Согласие действует в течение всего периода обучения ребенка в учреждении. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

_______________________ «______»_______________ 20_____ года 

(подпись) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

Регистрационный номер заявления_____________________ 

Дата регистрации заявления «____»_______________20___ 

___________________________________________________ 

(подпись должностного лица, принявшего заявление) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134

