
 

 

Рег. № _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу зачислить моего ребенка,   

____________________________________________________________________________________,                                                                                      
Ф.И.О. ребенка полностью 

«____» _____ ______ года рождения, место рождения___________________, зарегистрированного  
 

по адресу: _________________________________________________________,   в 1-й класс. 
 

Сведения о наличии права первоочередного или преимущественного приема ребенка на обучение в 

МБОУ СШ № 15: 

___________________________________________________________________________________ 
 указать ФИО братьев и (или) сестер ребенка, класс, в котором они обучаются; 

 место работы, должность (с приложением справки с места работы) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

___________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка полностью 

поступающего в 1-й класс, обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

                                                                                 ___________________     _____________________ 
                               Подпись                                       Расшифровка 

 

До школы посещал(а) детский сад № __________. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы, с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

Положением о единых требованиях к одежде обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ОЗНАКОМЛЕН(А):  
 

                                                                                   ___________________     _____________________ 
                               Подпись                                       Расшифровка 

 

 

ДАЮ СОГЛАСИЕ МБОУ СШ № 15 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка _____________________________________ в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги. 

 ___________________     _____________________ 
                               Подпись                                       Расшифровка 

 

 

 

 

 Директору МБОУ СШ № 15  

Объедковой Елене Петровне 
 

от ________________________________________________ 

________________________________________________, 

паспорт ________________ выдан _______________, 
         Дата 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
Кем выдан 

проживающей/го (по паспорту): гор.__________________, 

_______________________________________________, 

контактный телефон: ____________________________, 



К заявлению прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории; 

 копия СНИЛС ребенка; 

 копия СНИЛС родителя (законного представителя) ребенка; 

 медицинская карта; 

 фотография ребенка; 

 иное __________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 
 

Мать: _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы, должность:   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Адрес(а) электронной почты: _________________________________________________________ 
 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

 

Отец: _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы, должность:   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Адрес(а) электронной почты: _________________________________________________________ 
 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления: 
 

«_____»_______________20____г.                    ___________________     _____________________ 
                                  Подпись                                       Расшифровка 

 


