Директору МКОУ Вальдиватской СШ им. Г.А.
Жукова Кулагиной Елене Евгеньевне
от родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)

Фамилия __________________________________
Имя

__________________________________

Отчество __________________________________
Адрес регистрации:
нас. пункт ________________________________
улица ____________________________________
дом __________ кв. _________________
Место фактического проживания (адрес):
(если отличается от адреса регистрации)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) о приеме в общеобразовательную организацию

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
в 1 (первый) класс муниципального казенного общеобразовательного учреждения Вальдиватской
средней школы имени генерала-майора Григория Андреевича Жукова с 1 сентября 20_____ года.
Дата рождения _________________________________________________________________
Место рождения ________________________________________________________________
Адрес регистрации ______________________________________________________________
Адрес фактического проживания __________________________________________________
Информация о родителях (законных представителях):
Отец __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации / фактического проживания, контактный телефон ___________________
_______________________________________________________________________________
Мать __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации / фактического проживания, контактный телефон ___________________
_______________________________________________________________________________

Законный представитель (опекун) _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации / фактического проживания, контактный телефон ___________________
_______________________________________________________________________________
С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами,
Положением о порядке приема в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Вальдиватскую среднюю школу имени генерала-майора Григория Андреевича Жукова, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а).
Дата: ________________________

Подпись: _______________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и на обработку
персональных данных моего ребенка (сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, обновление, изменение, передача, блокирование, уничтожение указанных
сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, а также размещение
на сайте и на информационном стенде школы приказа о комплектовании классов (групп),
включающего фамилию, имени, отчество моего ребенка, в целях рассмотрения заявления о
зачислении в общеобразовательное учреждение и учета детей, подлежащих обучению).
Дата: ________________________

Подпись: _______________________

ПРИНЯТО ОТ РОДИТЕЛЕЙ:






Паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка
Копия свидетельства о рождении ребенка
Документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории
Другие документы:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Заявление принял:
______________/________________________/_____________________________________
(подпись)

(ФИО)

«____» _____________ 20___ г.

(должность)

Регистрационный № ___________

