
 

 

 

 

Зачислить в класс 

 Директор МКОУ «СОШ № 35»  

  

                                                                                          

№_________    

  Дата________ 

 

 Директору МКОУ «СОШ № 35»  

 А.А. Музычуку 

Родителя 

 А.А. Музычук   
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

Паспорт: серия №  

Выдан:  

 

 

заявление 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

 
 
 

 

(фамилия, имя, отчество-последнее при наличии) 

 

(дата рождения) 

 
 

 
 

(место рождения) 

 

 
 

(адрес места жительства) 
 

 

(откуда прибыл(а)) только в случае перевода 

 

в___класс Вашей школы на _________________ форму обучения. 
                                                  очную, очно-заочную, заочную 

Язык получения образования____________________ 

Родной язык ____________________ 

 

Изучал (а) иностранный:___________________язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: 

Фамилия, имя, отчество-при наличии

 __

_________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Адрес места жительства   

Отец: 

Фамилия, имя, отчество-при наличии

 __

_________________________________________________________________________________________________ 

Контактный  телефон _ 

Адрес места жительства     

   Законный представитель: 

Фамилия, имя, отчество-при наличии

 _

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон  

Адрес места жительства  



С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,   

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями участников образовательного процесса 

 ознакомлен (а). 

 

« » 2019 г. 
 

 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

Я, , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, 

обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных  (данных  

моего(ей) сына(дочери). 

 

«____» 2019г. 
 

 

             (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

№ п/п Наименование документа Отметка о наличии 

(да/нет) 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка,  либо документа, 

подтверждающего родство заявителя (законного  представителя) 

  

2 

 

3 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, или 

копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (при приёме в 1-й класс) 

  

  

  

4 Копия  паспорта одного из родителей (законного представителя)   

5 Копия документа, подтверждающего родство (законность представления 

прав ребенка) заявителя (для детей являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства) 

  

6 Копия документа, подтверждающего право иностранных граждан или лиц 

без гражданства  на пребывание в Российской Федерации(для детей 

являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства) 

  

7 Личное дело обучающегося (при переходе из другой образовательной 

организации) 

  

8 Аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-11 класса)   

  

 
«____» 2019г. 

 

 

             (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 


