
 И.о.директора ГБОУ СОШ пос. Береговой 

Зиминой Елене Николаевне 

от ________________________________________ 

___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) или иного 
уполномоченного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: 

вид ________________________________________, 

серия ____________№ _______________________,  

выдан (кем и когда) __________________________ 

____________________________________________. 

Контактный телефон (домашний, мобильный) ___ 

___________________________________________ . 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

   Прошу зачислить  в 1 класс  ГБОУ СОШ пос. Береговой на обучение моего сына (дочь) 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

__________________________________________________________________________________  

Дата рождения ребенка ______________________________________________________________ 

Место рождения ребенка_____________________________________________________________ 

Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер)  
Адрес места жительства ребенка_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка 
______________________________________________________________________________________________________________ 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения 
___________________________________________________________________________________ 

Сведения об аттестате об основном общем образовании (при приеме в ОО для получения 
среднего образования) _____________________________________________________________  
 

Выбор языка образования по образовательным программам начального общего и  

основного общего образования: русского языка как родного языка; 

иное________________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель) ребенка:___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии)  
Адрес места жительства родителя (законного представителя): _____________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Телефон: __________________________________________________________________________ 
 
Родитель (законный представитель) ребенка:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии)  
Адрес места жительства родителя (законного представителя): _____________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

 

_______________ _____________________                                «____» ___________20__года 
      (подпись)                 (расшифровка подписи) 



 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

(Согласно ст. 16 Закона РФ № 3266-1 при приеме гражданина в образовательное учреждение 

последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, правилами 

приема обучающегося, режимом занятий обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

     Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях связанных с образовательным процессом. 

 

_______________ _____________________                                «____» ___________20__года 
      (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

                                   
 


