
                                                                 Директору 

                                                                 МБОУ СОШ № 17 

                                                                 Афанасьевой Татьяне Петровне  

                                                                 от _________________________________________ 
                                                                                ___________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

                                                                               паспорт____________________выдан____________ 

           _____________________________________________ 

           проживающей по адресу: 

          _____________________________________________ 

         ______________________________________________ 

                                                               контактный телефон:___________________________ 
                                                                          

заявление  № ______ от «_______»_________________ 20____ г. 
 

 Прошу    принять в  первый класс моего сына (мою дочь)_______________________ 

 

                 (фамилия, имя, отчество ребёнка  полностью)  

 

 

                     (указать какое дополнительное учреждение (детский сад) посещал(а)) 

Дата рождения ребенка _________________________________    

Место рождения ребенка________________________________ 

 
Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не совпадает 

с адресом проживания) 
Город  ___________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом ______________ кв. ____________ 
 

Город ___________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____  кв. ____________ 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" прошу организовать для моего ребёнка обучение на __________                                                                                                        

____________ и изучение родного _________________________, и литературного чтения 

на родном_______________________________________________ (указать язык) 

       С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации , постановлением о закрепленной 

территории общеобразовательного учреждения, правилами, предъявляемыми к 

внешнему виду обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен(а)  

                                                                                                                        ( подпись) 

Обязуюсь приводить в школу и забирать ребёнка после окончания учебного 

процесса                                                                         ( подпись) 

            Разрешаю участвовать в благоустройстве школьной территории, дежурстве по 

школе и классу, субботниках и других общественных мероприятиях, направленных на 

улучшение и поддержания порядка и связанных с выполнением посильного физического 

труда ______________________________________________          

   (подпись родителей, законных представителей)                                                                                                                                          

            Разрешаю использовать и хранить персональные данные мои и моего ребенка в 

целях соблюдения Федерального закона  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ с изменениями «О 

персональных данных»                                                                         (подпись) 

 

 СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

Отец:________________________________________________________________________ 

контактный телефон________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________ 

контактный телефон___________________________  

"____" __________20____ г.                                           ________________________(подпись)  

         



          
                                                                 Директору 

                                                                 МБОУ СОШ № 17 

                                                                 Афанасьевой Татьяне Петровне  

                                                                 от _________________________________________ 
                                                                                ___________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

                                                                               паспорт____________________выдан____________ 

           _____________________________________________ 

           проживающей по адресу:_______________________ 

          _____________________________________________ 

          контактный телефон:___________________________ 

 

заявление  № ______ от «______»______________ 20___ г. 

 

 Прошу принять в школу мою дочь (моего сына) __________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

в ____________класс, в связи_________________________________________ 

__________________________________________________________________                                          
(указать название учебной организации и место его нахождения ) 

Изучал(а) _______________________________________язык 

Дата рождения ребенка ________________________________   

Место рождения ребенка________________________________ 
Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не совпадает 

с адресом проживания) 

Город  ___________________________ 

Улица __________________________________ 
Дом ______________ кв. ____________ 

 

Город ___________________________________ 

Улица __________________________________ 
Дом _____  кв. ____________ 

 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" прошу организовать для моего ребёнка обучение 

на ______________________ и изучение родного _________________________, и 

литературного чтения на родном_____________________________________ (указать язык) 

 С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации,  постановлением о закрепленной 

территории общеобразовательного учреждения, правилами, предъявляемыми к 

внешнему виду обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен(а)_________________( подпись)                                                                                                                                    

Разрешаю моему ребёнку приходить в школу и уходить из школы после окончания 

учебного дня самостоятельно___________________ (подпись)                                                              

 Обязуюсь приводить в школу и забирать ребёнка после окончания учебного 

процесса _______________________________(подпись)    

             Разрешая участвовать в благоустройстве школьной территории, дежурстве по 

школе и классу, субботниках и других общественных мероприятиях, направленных на 

улучшение и поддержания порядка и связанных с выполнением посильного физического 

труда  _______________________________  (подпись) 

 Разрешаю использовать и хранить персональные данные мои и моего ребенка в 

целях соблюдения Федерального закона  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ с изменениями «О 

персональных данных»                                                                       ( подпись) 

              СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

Отец:________________________________________________________________________ 

контактный телефон________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________ 

контактный телефон___________________________ 

«______»________________20____ г.                                 ___________________________                  

                                                                                                                               (подпись)                                                 


