Директору МОАУ «Гимназия № 4»
Крайновой И.С.
_____________________________________,
(фамилия, инициалы родителя)

заявление.
Прошу принять моего ребенка
_________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)

_________________________ года рождения, в первый класс на очную форму обучения.
(указать день, месяц и год рождения)

Место рождения: __________________________________________________________________
(указать место рождения ребенка)

Адрес регистрации: _________________________________________________________________
(указать адрес регистрации ребенка)

Адрес проживания: _________________________________________________________________
(указать адрес проживания ребенка)

Сведения о родителях:
Отец - ____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

тел. рабочий:_______________________________________________________________________
тел. мобильный:____________________________________________________________________
е-mail: ____________________________________________________________________________
адрес проживания: __________________________________________________________________
адрес регистрации:__________________________________________________________________

Мать - ____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

тел. рабочий:_______________________________________________________________________
тел. мобильный: ____________________________________________________________________
е-mail: ____________________________________________________________________________
адрес проживания: __________________________________________________________________
адрес регистрации: _________________________________________________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
__________
(дата)

________

________________________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

Наличие первоочередного, преимущественного права приема на обучение __________________
(имеется/ не имеется)

Обучение по адаптированной образовательной программе __________________________
(требуется/ не требуется)

Создание специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации __________________________
(требуется/ не требуется)
__________
(дата)

________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой МОАУ
«Гимназия № 4» и другими локальными актами, а также правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен (-а).
__________
(дата)

________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О
персональных данных» согласен(-сна) на обработку персональных данных в объеме, указанном
в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания моего
ребенка, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях
предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.
__________
(дата)

________

___________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" прошу организовать для моего ребенка преподавание родного
(_________________) языка и родной (_________________) литературы.
(указать язык обучения)

( указать язык обучения)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.
__________

________

__________________________

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта (серия _____________ номер__________________ ).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (серия _________ номер __________________).
3. Документ о регистрации ребенка
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование документа, дату и номер)

4. Иные документы
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать наименование документов, дату и номер)

Подлинность предоставляемых документов подтверждаю.
__________
(дата)

________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне представленных документов,
заверенном подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью,
получил(а).
При
зачислении
в
другую
общеобразовательную
организацию
обязуюсь
проинформировать гимназию по телефонам 34-95-98, 34-95-55.
__________
(дата)

________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

