



Заявление
родителей (законных представителей) граждан о приеме в муниципальную общеобразовательную организацию

Директору  ____________________________
                       (наименование организации)
______________________________________
 
______________________________________
                        (Ф.И.О. директора)

 родителя (законного представителя):
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Место регистрации:
Город _______________________________
Улица _______________________________
Дом _____ корп. ______ кв. _____________
Телефон ______________________________
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан _______________________________


Заявление
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _______________________________    ________________________________________________________________________________                                                                             (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________          (дата рождения, место проживания)
 _________________________________ в ______________ класс Вашего учреждения. 

Окончил(а) _______ классов _____________________________________________________
 (название учреждения)
 Изучал(а) ________________________________ язык.    (При приеме в 1-й класс не заполняется).
С  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся  ________________________________________________________________ ознакомлен(а).
(наименование учреждения)
 
НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МОЕГО РЕБЕНКА _________________________.
                                                                                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка)
_________________________________
            (подпись)                                               «____» _________________ 20__ года
 
Расписка в получении документов № ______
 
Отметка о сдаче документов:
1) заявление заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3)	копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации и в ЗАТО Озерский городской округ (в отношении ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства);
4)	доверенность на представление интересов, заверенная в установленном порядке (при получении информации через представителя);
5) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта) (для зачисления в 1, 10 классы);  
6) личное дело учащегося (для поступающих в порядке перевода); 
7)	ведомость текущих отметок, если гражданин прибыл в общеобразовательную организацию в течение учебного года (кроме обучающихся 1-ых классов); 
8) аттестат об основном общем образовании установленного образца (для поступающих в 10 класс);
9)	направление ГПМПК (для приема в образовательную организацию, реализующую адаптированную  основную общеобразовательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья);
10) другие документы (перечислить).
 

 
М.П.
 
Документы получил ____________________ (ФИО)
                                                        (подпись)

«____» _____________ 20__ года
 
	



















