
Решение директора ОУ  

Зачислить в ______класс с «____»_____________20___г. 

________________________________________________ 

М. А. Соколова                                                                     , 
                                                                           подпись  

                                                             

                                                           

       

 

 

 

 

                    Директору  МАОУ   «Бродовская    средняя                           

общеобразовательная школа»  ,                                                                                        

                                                                                                                                 М. А Соколовой              

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить в    1     класс МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»    , 

                                                                              

ребенка Иванова Петра Ивановича                                                                                                     , 
                                                       (Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка «1»  января  2012 г. 

2. Место рождения ребенка: г. Каменск – Уральский Свердловская область РФ                           ,  

3. Адрес регистрации ребенка: пгт Мартюш, ул. Красная, д. 12, кв. 13                                          , 

4. Адрес проживания ребенка: пгт Мартюш, ул. Красная, д. 12, кв. 13                                          , 

Заявитель – родитель (законный представитель) ребёнка:  

1. Ф.И. О. (последнее – при наличии) Иванов  Иван Иванович                                                          , 

2. Адрес проживания родителя (законного представителя)  пгт Мартюш, ул. Красная, д. 12,   

кв. 13                                                                                                                                                      , 

3. Контактный телефон  Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ                                                                                         , 

4. E-mail:  _________________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель) ребёнка:  

1. Ф.И. О. (последнее – при наличии) Иванова Ирина Ивановна                                                       , 

2. Адрес проживания родителя (законного представителя)  пгт Мартюш, ул. Красная, д. 12,   

кв. 13                                                                                                                                                     , 

3. Контактный телефон  Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ                                                                                         , 

4. E-mail:  _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявления «1» февраля 2019 г. 

 

 

              Иванов И. И.                                                           _______________________ 
(Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя                                               (подпись  заявителя)                           

 

 

 



С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении, 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 действующего законодательства. 

Настоящие соглашение может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде 

ознакомлен (а). 

  

              Иванов И. И.                                                        _______________________ 
(Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя                                               (подпись  заявителя)                           

 

 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2019 года         № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание 

моего несовершеннолетнего ребенка на __русском___ языке; на получение образования на 

родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации:____русском_____________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

  

              Иванов И. И.                                                        _______________________ 
(Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя                                               (подпись  заявителя)                           

 

 

 Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о передаче 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью получил (а). 

 

 

              Иванов И. И.                                                      _______________________ 
(Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя                                               (подпись  заявителя)                           

 

          

Заявление зарегистрировано в журнале приема заявлений в МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Регистрационный № заявления _______________ дата____________ 

 

 

 

 

 

 

 


