Решение директора МАОУ «Школа № 7» КГО
_________________________________________
_________________________________________
«____»_____________ 201___ г.
____________________
подпись

Директору МАОУ «Школа № 7» КГО
Соколовой Розе Раесовне
от __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________________
гражданина __________________________________________
(наименование государства)

_____________________________________________________
(серия, номер документа, подтверждающего статус родителя (законного
представителя)

_____________________________________________________
(кем, когда выдан документ)

______________________________________________________
проживающего по адресу _______________________________
(место постоянной регистрации)

_____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) ребенка)

_________________________________________________________________________________________________________
в ____________ класс МАОУ «Школа № 7» КГО (постоянно/временно)
по программе начального общего образования
основного общего образования
__________________________________________________________________________________________________________
(указать программу обучения)

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.
2. Место рождения ребенка: _______________________________________________________________________________;
3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14 – летнего возраста):
серия _________ № __________, выдано _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ «____» __________ 20____ г.;
4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________________________________________;
5. Адрес проживания ребенка: ______________________________________________________________________________;
6. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок (при поступлении в 1 класс) (местонахождение
ДОУ): __________________________________________________________________________________________________;
7. Из какого класса какого образовательного учреждения переводится (при поступлении во 2 - 9 классы)
(местонахождение ОУ): ____________________________________________________________________________________;
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Отец: ФИО (последнее – при наличии) _______________________________________________________________________;
Адрес места жительства ____________________________________________________________________________________;
Контактный телефон _______________________________________________________________________________________;
E – mail: _________________________________________________________________________________________________.
Мать: ФИО (последнее – при наличии) _______________________________________________________________________;
Адрес места жительства ____________________________________________________________________________________;
Контактный телефон _______________________________________________________________________________________;
E – mail: _________________________________________________________________________________________________.
Я подтверждаю, что сведения, изложенные в заявлении, достоверны и соответствуют представленным документам.
Мне известно, что в случае представления недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную
законодательством РФ.
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении сверены с подлинниками документов.
«____» ___________ 20 __ г.
________________ / ________________________
дата

подпись

ФИО заявителя

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, с образовательными программами и другими документами, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями субъектов образовательного процесса
ознакомлен.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю _____________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие МАОУ
«Школа № 7» КГО 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 ______________
(подпись)

Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о зачислении
учреждение, о перечне представленных документов, получена.
«____» ___________ 20 __ г.
________________ / ________________________
дата

подпись

ФИО заявителя

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_____________________________________
_________________________________
ФИО заявителя

подпись заявителя

в

