Директору МБОУ «Средняя школа №5
им. И.П. Волка»
Бутузовой Тамаре Владимировне
родителя (законного представителя)
______________________________
______________________________
адрес места жительства:
______________________________
______________________________
контактные телефоны:___________
______________________________
адрес электронной почты________
_____________________________

заявление
родителей (законных представителей) о приеме ребенка в
общеобразовательное учреждение
Я, ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя)

являюсь_________________________________
(матерью/отцом/законным
представителем) ребенка ____________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (последнее при наличии) ребенка)

«___» _________________ __________ года рождения, родившего(ую)ся в
______________________________________________________________
(место рождения)

руководствуясь п.9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 г. №32, прошу принять ребенка в МБОУ «Средняя
школа №5 им. И.П. Волка» с «___» ___________ 20__г. в ________ класс для
обучения по программам начального общего, основного общего, среднего
образования по очной форме обучения.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ОУ, Уставом МБОУ
«Средняя школа №5 им. И.П. Волка», ознакомлен(а).
Прилагаю свое согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в соответствии с ч.1 ст.6 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявлению прилагаю:

оригиналы:
1. Личная карта учащегося, выданная образовательным учреждением, в
котором он обучался раннее (при приеме в первый класс в течение учебного
года или во второй и последующий классы).
2. Медицинская карта учащегося.
3. Прививочный сертификат.
4. Аттестат об основном общем образовании установленного образца (при
приеме в учреждение на ступень среднего общего образования).
копии следующих документов с предъявлением оригиналов
(нужное подчеркнуть):

5. Копия свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий
родство заявителя)
6.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории (документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории) для зачисления в первый класс.
7. Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в РФ (в случае, если ребенок является иностранным
гражданином или лицом без гражданства).
8. Копия страхового свидетельства.
9. ____________________________________________________________
(другие документы по своему усмотрению)

Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери:_____________________________________________________
Место работы:______________________________________________________
Должность:_______________________________________________________
Контактные телефоны:_______________________________________________
Ф.И.О. отца:_____________________________________________________
Место работы:______________________________________________________
Должность:_______________________________________________________
Контактные телефоны:_______________________________________________
«__» ______________ 20__ г.

_____________________________

