
Учетный номер _____ 

 

 
Директор МОУ «Кипчаковская СШ» 

Панина В.Ю 

 

Фамилия 

_________________________________  

Имя______________________________ 

Отчество__________________________ 

родителя (законного представителя)  
заявление. 

           Прошу принять моего (ю) сына (дочь) 

_________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребёнка) 

______________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка ) 

______________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

в  первый класс (     ___ класс) на очную форму обучения с 20_ - 20_  учебного года 

РОДИТЕЛИ: 

Мать:_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя)) 

______________________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец:_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя)) 

______________________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

__________              ___________                                     ________________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О. родителя  (законного представителя)) 

 

С Уставом МОУ «Кипчаковская СШ»,  лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  ознакомлен (а).  

 «_____»_____ 20__ г.          ________                                 __________________________ 
                   (дата) (подпись)                                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

  

«_____»_____ 20__ г.          ________                                 __________________________ 
                   (дата) (подпись)                                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

            Согласны на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«_____»_____ 20__ г.          ________                                 __________________________ 
                   (дата) (подпись)                                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

  

«_____»_____ 20__ г.          ________                                 __________________________ 
                   (дата) (подпись)                                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 



 
 
 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства ребенка о 

регистрации ребенка по месту пребывания) или справка из паспортного стола о месте 

регистрации ребенка; 

3. Документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) 

ребенка:  

 3.1. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 3.2. Другие документы (указать какие): согласие на обработку персональных данных 

  

Отрывной талон с перечнем принятых документов получил (а)  
«_____»_______ 20__ г.                _________________                                           
                                                                                                       (подпись) 

 

Заявление и прилагаемые документы приняты и зарегистрированы в Журнале приема заявлений  

за     № _______ от   «___»______ 20__ г.   

_______________________________       ________________     ______________________________ 

                    должность                                        подпись                                 расшифровка 

 

 

 

Контрольный талон № _____ 

Отметка о сдаче документов 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства ребенка о 

регистрации ребенка по месту пребывания) или справка из паспортного стола о месте 

регистрации ребенка; 

3. Документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) 

ребенка:  

 3.1. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

            3.2. Другие документы (указать какие): согласие на обработку персональных данных.. 

М.П. 

Документы получил __________________ (Ф.И.О.)  «______»_____________ 20____ г. 

Срок уведомления о зачислении «_______» __________________ 20_____г. 

Контактные телефон: 8(49143)95-2-36 (учительская) 


